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Подписная цѣна съ пересылкою за годъ ? рублей. | 
Отдѣльные №N1 Литовскихъ Епарх. Вѣдой. за прошедшіе' 

годы и за настоящій 1891 годъ по 10 к. (нарнами).
Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи Литов< 

нихъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

При печатаніи объявленій, за каждую строну или мѣсто 
строки взимается:

за одинъ рйзъ 10 коп. ‘
за два раза 15 ,,
за три раза :і20 ,,

Содержаніе ДО48-49.
Дѣйствія правительства. Высочайшій рескриптъ. Мѣстныя 

распоряженія. Назначенія и перемѣщеніи. Мѣстныя извѣстія. 
Награды. Пожертвованія. Некрологи. Отъ правленія вспомо
гательной кассы. Неоффиціальный отдѣлъ. 28 ноября 1891 г. 
Отчета. В. А. фонъ-Роткирхъ. Памяти священнослужителей 
Литовской епархіи. Объявленія. 

зу. Страницы вѣдомостей буду’гъ доступны, по воз
можности, не только вполнѣ обработаннымъ стать
ямъ, но даже бѣглымъ замѣткамъ и наблюденіямъ.

Редакція „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо- 
мостей* проситъ редакціи вѣдомостей, газетъ и 
журналовъ мѣняться съ нею своими изданіями и 
въ будущемъ 1892 году.

— Принимается подписка пожертвова
ній на памятникъ графу М. Н. Муравьеву 
въ Редакціи Литовскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей, въ г. Вильнѣ, въ церковномъ 
домѣ Пречистенскаго Митрополитальнаго 
собора.

Попуіі’ііін пожертвованія: отъ свящ. Городиловской ц. 
Августина (’цвпуро 2 отъ причта Деречинской ц. 3 р., 
оіт. свящ (т.ъ Дубнчской ц. И. Красковскаго 2 р., Старо- 
Корнингкой ц. Я. Брена 2 р., Клѳіцельской ц. А.Соловьѳ- 
вича 2 р., Дѣтковицкой ц. К. Жуковича 3 р. н псалом
щика той жо ц. А. Вилиховскаго 1 р.— всего 328 р. 77 к.

ОБЪ ИЗДАНІИ

тшш епярхіяаыіыхя кѣд»ж«стей
въ 1892 году.

Въ будущемъ 1892 году „Литовскія Епархіаль
ныя Вѣдомости*, Господу поспѣшеству ющу, будутъ 
издаваться по утвержденной Св. Сѵнодомъ про
граммѣ, и выходить отдѣльными номерами, разъ 
въ недѣлю; объемъ каждаго номера въ листъ и 
болѣе. ■ *’

Въ 1892 г. будетъ продолжаться начатое опи
саніе церквей и приходовъ Литовской Епархіи.

Цѣна годовому изданію пять рублей съ пере
сылкою всѣ мѣста Имперіи.

Подписка принимается въ г. Вильнѣ, въ Редакціи 
.Литовскихъ Епарх. Вѣдомостей*.

Редакція покорнѣйше проситъ духовенство 
мѣстной епархіи, а равно и друг. лицъ принять 
дѣятельное участіе въ трудахъ ея на общую ноль-

©іьіісіііІНя Ярпбпшельппби.

ВЫСОЧАЙШІЙ РЕСКРИПТЪ,

данный на имя Его Императорскаго Высочества 
Наслѣдника Цесаревича и Великаго Князя Николая 

Александровича»
Ваше Императорское Высочество.

Неурожай хлѣбнымъ произведеній поставилъ въ нынѣш
немъ году населеніе нѣсколькихъ губерній Имперіи въ за
труднительное положеніе относительно продовольственныхъ 
средствъ. Бѣдствіе коснулось не только той части земледѣль
ческаго состоянія, которая, на основаніи дѣйствующихъ 
законоположеній, обезпечена продовольственною помощью, но 
и значительнаго числа лицъ, не принадлежащихъ къ мѣстнымъ 
сельскимъ обществамъ. < ■

Предоставленіе этимъ лицамъ достаточныхъ способовъ 
пропитаніи, равно какъ и охраненіе вообще нуждающихся 
вслѣдствіе неурожая* отъ тягостныхъ лишеній, не можетъ 
не быть для правительства предметомъ попеченія первостепен
ной важности. Съ сердечнымъ участіемъ слѣдя за много
образными проявленіями общественной помощи оскудѣвшимъ, 
Я признаю благовреценвымь обезпечить великодушнымъ уси
ліямъ частной благотворительности, ставшей на святое дѣло 
христіанскаго милосердія, соотвѣтственное важности дѣла 
направленіе и необходимое единство дѣйствій. Въ сихъ ви
дахъ, учреждая особый комитетъ для помощи нуждающимся 
въ неурожайныхъ мѣстностяхъ, Я назначилъ Ваше Импе
раторское Высочество предсѣдателемъ еега комитета.

Призывая Благословеніе Божіе па предстоящій Вамъ 
подвигъ общественнаго служеніи, Я уповаю, что въ одушв*
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вллющихъ Васъ чувствахъ* горячей
. дивѣ,, Ву почерпнете С|»лы длц, е?о

' [бсторнною Хі 
я МЗ ВІ И 
счігб любящій

& -ДИц-І» і Ру ІІІРіСріІЖ >4

На подлинныхъ(І 
честна рукою нанисан '--Ч

любви къ ближнииъ и ро
йся ол не н іи.

;ГО;ИМП^)«ГО]

*’Васъ* '

■
іл

Гатм»ия,------і—
17-го ноября 1891 г.

II
АЛЕКСАНДРЪ"

IIИI ■ 8 I I

М іьі іп имя рп с и оря женія. 
(ІІІІіГ гліи іига ■ и ■ і30 ноября, Кобриііскпмь біагочиіііиімі. Лі.гінйчѳігь-

ШН
■I I т ®
»I до ,■ "^ж '„■■■■ до ’мѵ и
священникъ Дивинскои Пятницкой ц'ркви 
гплловичъ.

/1 
г л

Я

Симеонъ Вѣ-

Н^Высочімті
лѣнію, учрежденъ

_ и . сГ т к д

..іму Его Императорскаго Величества пові- 
іі, подъ предсѣдательствомъ Его‘ИиІіералѢ&і

скаго Высочества Наслѣдника Цесаревича, особый комитетъ 
'для' помощи нуждающимся въ мѣстностяхъ, постигнутыхъ не
урожаемъ. Комитетъ, имѣетъ щірначеніемъ обёзйеуіить 
ной въ пользу сихъ мѣстностей бдіцщтворите.'іыіости -йюііві.т-''•! 
ственное направленіе’ и «гобходимее единство дѣйствій.

Члснами, сего комміиа,—ІВд иь-сего валбря,.- Всемил осі и - 
вѣйте повелѣно быть: генералъ-адъютанту фонъ-Кауфманѵ, 
дѣйствительному тайному сонѣтяѣку- Побѣленоецевіуу.. гтіітсъ,-: 
секретарю Островскому, стаігсъ-секревдрю Дурново; гѵццралт.- 
ауншаяту фафу кВарвяцов^кДящк&ву^ лефмейстеріуі і.рафу 
('■•трогавову и тайному »<яоігіітіншу фоігь-П.иве. 'съ нозіоже- 
'ніявь на > нослѣдагае» Илкѣіынанія дѣлонровзшкітвойъ комие 
тетя, Въ совѣщанія комитета, а также для исволнеііів\\і№ 
рученій, Августѣйшимъ Предсѣдателемъ лУйгла«йютця--лиіив» 
кон своими познаніями и опытность») могутъ принести пользу 
дѣлу помощи нуждающимся.____________ ________ _____

Особому комитету Высочайше преподаны нижеелѣдующія 
указанія:

1) ?'М гае“РЭД«’-(да"і“ -..щ₽«-ь 
стнои благотворительности въ пользу неурожайныхъ мѣстно
стей, принимаетъ съ згою цѣлью пожертвованія и обращаетъ 
ихъ по назначенію при содѣйствіи, по преимуществу, суще
ствующихъ ва м^ѣст'ѣ., Д4Д сей цѣла .учрежденій. Въ сихъ 
видахъ въ комитетѣ ' сосрёдйбчиватотся ' всѣ свѣдѣнія о по
мянутыхъ учрежденіяхъ. ■ оѴЛ. ям.м »и

2) Комитетъ наблюдаетъ за ііраіГйльныН употребленіемъ 
пожертвованій и принимаетъ' >мѣры кь согласованію благо
творительной дѣятельности, ’сгь распоражеиыйми 
чальствъ. и учрежденій, вѣдающихъ. народное

іэіѢн оінэі.
ЯІН9Ж ...І'ІІ 
тмоя іят

ча-

мѣстныхъ на- 
иродовх'и.ствіо 
івп три аман

н
и общесщщщщр. приіірфще.7 И 
Э'ХМННЭЯТМГ.ОЯОЛОфІ <

нтэви нот
Гбоударй Императоръ, Щ-тб минувшаго ноября,

Высбчайпіе утвердить соизволилъ 'всепбддавіі’ѣйійій7 докладъ 
Святѣйшаѣб Синода й’бытіи второму вйкарійМѣ литовской 
епархіи, епископу брестскому Анастасію — Аиискономъ са- 
■рапульскимъ,- Чіѳрвымъ викаріемъ вягс'ііой епархіи.

и-■ч;г.л/н ещдоон •іін'інлцхг--в . лея ошпи{ тннодіі 
—- Государь Императоръ, 17 го минувшаго ноября, 

Высочайше утвердить соизволилъ всеподданнѣйшій докладъ 
Святѣйшаго Синода:*« бытіи ректору литовской духовной 
семинаріи, архниандритуі Іосифу—-епископомъ лбрѳстскимъ; 
оторымъ викаріемъ литовской ешфкі'й іМ'Лрликмъ; очтобы на- 
реченіе и посвященіе его въ епископскій., санъ произведено 
было въ Ц-Петорбургѣ.’ т^ топ.» ъи.і * чигл > ■ . нцх
-Ю; Л'ХѴ> ;.Ч .ніетэйфі. ОІІШНДО 9( ;.-ЗІ..,хЛ09Н. Е 'ЗІІЮЫЫЮІІІШ 
иэмнуігав^РШойНпШто^ті₽^я1ЫоДеі1.ь.' октября мѣ
сяца .сего года Высочайше соизволилъ пожаловать, состоящей 
на службѣ въ.Вилѳнскрмъ женскомъ училищѣ духовнаго 
вѣдомства Евгеніи Покровской Маріинскій знакъ отличія 
ЙвйЬрочнцй службы іза чЖТ лѣта» -щиха*>:жз.яіі•
■9ПЦД0 за отр «мору В -.кімзжт •-»тжмдоп»іибѵ- лнндом

24~ігбіібря, на вакантное мѣсто Тсаломщика при 
)ЗеЫ.йянской церкви, Волковыскаго уѣзда, назпнченъ-токон- 
гчіівшій курсъ семинаріи Василій Врублевскій 
'ЗЧУЗТ .25 ноября, на вакантное

Ошмя нской
мѣсто нсаломіника при 

церкви назначенъ б. воспитанникъ IV класса 
Литовской семинаріи Владиміръ * Дпроиівве,кій.
К оі/
$Лів.:Йіъ пазпачёііъ

28 ноября, на вакантное- мѣсто псаломщика въ г.
„г „ !• окончившій курсъ Литовской семинаріи-

Иванъ Ву^зилловёчъ^А ■Г8>‘Н8М' л^тиминнчп «иэип,.
— 29 ноября, на новооткрывиіееся мѣсто священника

і

при Западномъ Отдѣленіи Инвалиднаго дома для желѣзно
дорожныхъ енужащвхт., б-ШЗі». ст.» В.юдавы, Брестскаго 
уѣзда, назніг’геіггі' дійкбнъ *ВігллепсІІі>й Николаевской церкви

-йішПвроэнЯ .ватэамтнвБцп віатэвЛД
— 28; ноября, на вакантное мѣсто псаломщика ..-въ с. 

Муравѣ, Пружанскаго уѣвда, найиачеит. окончившій курсъ 
Литовской семинаріи Михаилъ Кунахьтічъ

7 ііолбря, пса'ломіЦий'і/ церквей: Новодворской, 
Волковыскаго уѣзда, Евстаѳгй Дзичковскгй и Лысковской, 
того же уѣзда, Иванъ Жуковичъ перемѣщены одинъ па 
мѣсто другого.

о<т7~ •*■ дѵіччцмі, ынііціяі.іині. хгніііііоноьѵи церіѵці: 
цяпскаго.уѣзда, Моисей Корниловица перемѣшенъ, 
иропіенію, къ Камень-Спасской церкви, 
іі па его мѣсто кь Вишневской церкви ь.,,,. 
прошенію,’ свяіценііщкь. Голрмысльской церкви, 
уѣзда, Димитріи Головинъ.

— 3 декабря, псаломщикъ Вишневской церкви, Свеи-
і^інскаго уѣзда, Викентій Хруцкій ОТЧИСЛвНЪ отъ дол
жности. .. * ’ .ь

— 4. декабря, уволенъ, согласно прошенію, за штатъ» 
но болѣзни й преклонности, лѣтъ, псаломщикъ Камень-Шля- 
хегской церкви, Кобринскаго уѣзда, Иванъ Лавриновичъ, 
а на ёго мѣсто назначенъ окончившій курсъ Жировицкаго 
духовнаго училища- Григорій Ширинапй.

— 7 ноября, утверждены въ должности церковныхъ 
старостъ выбразйійе нй )рй Рода <4ъ< церквамъ: 1) Чер
нявской.,, Бѣльскаго УШі‘> ■ КРт**?*. <*• Чѳрной-Церковной 
Иванъ ’Скроцкій—-на 2-ѳ трехлѣтіе; 2) ЯтвѣсСкой/^Грод
ненскаго уѣзда, кр—пДІцриокъ Михаилъ Кривулька

20 ноября, утверждены въ должности церковныхъ 
і. на три года выбранные къ церквамъ: 1) Попин- 

ской,- Бобринскаго уѣзда, кр—нъ дер.'Королицъ Игнатій 
— на 3-ѳ трехлѣтіе; 2) Зельзинской, Волковыск. 

уѣзда, кр — нъ дер. Зельзпнъ Николай Козелъ; 3) Велико-' --- 4‘ -гі*_. * - * - ' ” 
і’дач.-.
—мѣдца.цііі 
-ОООП Л) ІШВѴТЦ’«ЯВП-г-ОПІЫЦЛ.ТГ "/ТГѴО'Г: ’• старостъ выбранные на 3 год^ цъ ,цѳркрамъ: 1) Горецкри., 
Ййдаг<?аЗДянЯРуЙ ъЖ^І»ій іЭД№,в- 

па 4-е трехлѣтіе; 2>^^и|шв^й Дэд^а^к^8СЦи:- 
ЯйоіШ& Гаврицкій’

деР- Лежптко- 
___  іЫРцѴЙМШтА) Свѣнтиц^

1 .декабря сця.щенипкь Вишневской церкви, Свен-
согласпо

Виленскаго уѣзда,, 
неревѣщовъ, но 

, Дііспенсда,^)

НЯнской
Иван’й

на 4-е трехлѣтіе.

а'т’ЖТы

Мыхііюкъ --1<ГСВ(Т •Нійіікл'-,
Й <ІГГ&НГ Тціл □иѵ Ѵ11І ѵіі ііл 1 іи
лѣсской, Брестскаго уѣзда, кр —нъ с. Великолѣпья Цванъ 
Гдош-.-
—I

•и_^ЧвЧѵ'
-оаоп

ЭД^дѢтІе; ІіМі ЦВДЭД^1500 Др®*?исТ?»ск°Й
ГЙ^Ж№1 <^о^ЯХОДІІ‘й~ ІІІІ 2-е трехлѣтіе. 

Г ноября, утверждены въ должности церковныхъ

у

7
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Волковѣскаго, уѣзда, кр—нъ ^ер, Х,ильмоновцевъ Илья 
Дырі'-.-д.і; 5) Заблудовской, Бѣлостокскаго уѣзда, кр. дер. 
Сесі .ковъ Михаилъ Ивановичъ.
ІІ «ОД» 6 ІІО!іб|»К ^|У гверждѳны ВТ, ДОЛЖНОСТИ церковныхъ; 
старіч'Н. ’ііа 3 года выбранные* къ церквамъ:* I) Рыбе.тов- 
ской,. Бѣльскаго уѣзда, запаснуй рядовой изъ дер. Войшки 
Яковъ Максимюкъ -^Ѵ 2-ѣ^пгохл'ІУ’іе; 2) Хорошѳвіічской,; 
Волковыск.уѣзда, кр — нъ дер. Цодгерлейки Филиппъ Тала8; 
3) Лашансііой, Гродііенск. уѣзда, кр—въ с. Лаши Іустинъ 
Скробліо на.^де. трехлѣтіе; 4) Рогачской, Брестск. уѣзда, 
кр—ит. с. Рогачъ Филиппъ Токаюкъ — на 2-ѳ трехлѣтіе;
5) Старо-Коркинской, Бѣльскаго уѣзда, мѣшанинъ Вене
диктъ Г юпка на 3-е трехлѣтіе; 6) Чижевской, Бѣль- 
ска го уѣзда, кр. дер- Раковинъ Иванъ Родіоновъ—на Зе 
•і;,ех. ѣт'е; 7) Великорытской, Брестскаго уѣзда, кр—нъ с. 
Великорыта Прокопій Тилишка—на 2-е трехлѣтіе.

— 29 ноября, утверждены въ должности церковныхъ 
старо; іъ на три года выбранные къ церквамъ:. 1) Ново- 

_алек(андров:і кой Единовѣрческой мѣщанинъ гор. Новоалѳк- 
.с-ас.дрові ка. Василій Марковъ; 2) Ильской Ильинской, Ви- 
лейекаго уѣзда, кр—пъ м. Ильи Василій Крндратенокъ— 
на пятнадцатое трехлѣтіе; ■ .

Лыіпныя шб.М'ПіІЯ.

— 2 декабря, награждены скуфьями священники
церквей: 1) Озятской, Кобринскаго. уѣзда, Василій Ко- 
піовичъ. и 2) Рогознянской, того же уѣзда, Михаилъ Тео
доровичъ. ’ ; . ■ '' ■

— 26 ноября, священникъ Хоревской церкви., . Пру 
жанскаго уѣзда, Константинъ Жуковичъ награжденъ 
набедренникомъ.

— 4 декабря, награждены набедреннинами священ
ники церквей Пружанскаго уѣзда: Рудникскрй Иларіонъ 
Сосновсі.ій, Городечнянской Викторъ Ралъцевичъ, и 
Пружавской Пречистенской Аѳанасій Тимиискій.

— 26 і . цщі'. преподано. Архипастырское благосло
веніе Его Вы тіиірёос нищенства церковному.^ста ростѣ, члѳ 
Рамъ поігечвтёльства в нррхожапомт, Бѣльской Михаило- 
А]>хапге.:<ьск<>й церкви за пожертвованія и труды при ремонтѣ 
Свято Троицкой кладбищенской церкви.

— 21 погібря^ освящена .ВѣйяДёаЯ церковь, Вилен
скаго уѣзда, послѣ ремонта на средства казны.

— Пожертвованія. Въ .теченіи 1891 года поступили 
ііожергвоглі-вія вт. церкви 
А.іьбянскую цеі>К'*вь--'влад4лрцемтІ
г

1) въ
іМороЧ'.іі.іп.изна

Іѵі.'с.л', ко г і. благочинія:
, имѣнія

. Александравымъ изъ его суммъ, ііа.хі.дяіцнхся. въ вѣдѣніи 
Хозяйственнаго' Управленія при. Сг. С інодѣ 400 рублей, 
каковыя деньги присланы для нерет іи въ А тір^гкуіо цер
ковь; докторомъ медициъм- А-ленся дромъ Ѳоод. Ефимовымъ 
(изъ г. М ••‘п;ы- пожерівоваііы .два „но-гумд свдіцр.піическія 
рблачі ни .и;, >:ы« с' и - . : м* . образъ всѣ^ъ
святых;і.‘*нразд:‘р■••въ (святцы) 'ііа ' 
'св. ’і'бчл^муц. варвары въ мѣдіірёц 
и воздухъ малиноваго бархата - А 

•Бѣ.МЙйіѣ'іЧ^і#'1 -Церковь ЙлжертвД 
Мгоі>Ѵ’.','НЙй'зва С.’.'іиіімсчаг'! уѣцъі 
суммі, ІЙА^ЗДІВНХІ'Я віі вѣігѣіцй 
при Св. Синодѣ 500 р., каковые 

гои. доскѣ, икона 
1. ;Ц!ЗІ\ . ІІОКрііВЦЫ 
104 р.д6" 2) въ 

. 'І.Ѣ ТЬЯѴІІ’Ь имѣнія 
ке.чіідройі.пи, изі> 
вёііібі&і Управленія 

переданы въ НѢ1

Г: Г

лавнчскую церковь; ,3) въ Гощѳвскую церковь на произве
денную въ настоящемъ году, $т. разрѣшенія Епархіальнаго 
Начальства, ремонтировку церкви въ 647 р. 27; к.— по
ступили пожертвованія: отъ прихожанъ 363 р. 30 к., 
дѣйств. ст.. сои. Петра Игн. Злобина 50 р. и мѣстнаго 

..^вніценцира Лонгина Формасѳвича 37 р.; и 4) въ Пѳрѳво- 
.лрцскую церковь: А. Б. пожертвовано полное священническое 
облаченіе (полубархата) траурное въ 25 р., Надежда Алскс. 
Борова пожертвовала крестъ для гробъ (фражега), три лам
падки накл. серебра со стѳклышк.' цвѣтными, семь стеклы
шекъ разноцвѣтныхъ для семилампадника —30 р., Марія Ал. 
Степанова—покровцы н воздухъ малиноваго бархата, 60 
бумажныхъ, красивой работы, фонарей для Освѣщенія погоста 
въ пасхальную ночь —30 р., купёцъ г. Минска Николай 
Иванов. Морозовъ— икону Божіей Матери, въ ризѣ мѣдно- 
нозлаіЦ. н въ кіотѣ съ золочеными украшеніями й лампадкою 
въ 45 р., имъ же прислана пелена на аналой рукодѣльной 
работы, а Матеріалъ пелены 25 р., вдова Наталія Осиповна 
Туликова (изъ Петербурга) съ сыномъ Михаиломъ пожер
твовали колокола, въ 25 пудовъ съ доставкою на ближай
шую станцію желѣзной дороги -500 р.; пожертвовано (изъ 
Св. Синода) полное священническое и діакопскоѳ облаченія 
шелковыя —100 р.; купецъ Иванъ Алексѣевича. Хамила, и 
Тундннъ ножертн. по 5 ф. восковыхъ свѣчъ - 12 р.> и 
д, с. с. Петръ Игн. Злобинъ пожертв. 25 р

— Въ минувшемъ ноябрѣ въ Бусяжскую церковь, Сло
нимскаго уѣзда, учителемъ народнаго училища Н. Симоно
вымъ пожертвованъ коверъ въ 6 р., прихожанами возвра
тившимися изъ Херсонской губ. съ заработковъ — висячій 
подсвѣчника, въ 5 р. п пара хоругвей въ 25 р.; въ Бѣ- 
лавнчскую церковь—(іронінтадтскпмъ протоіереемъ. о. Іоан
номъ Сергіевыіігі. на нужды церкви прислано сто рублей.

< * О I і І ' А Г*- П— Некрологи. 2(1 ноября, клтіишя священникъ 
Камень-Спасской церкви, Виленскаго уѣзда, АнтонійУіелъ- 
скій, на 58 году жизни, оставивъ послѣ себя вдову.'

— 23 ноября, •'екопчял'ся псаломщикъ Муравской цер
кви, Пружанскаго, уѣзда, Матвнм Кунаррвичъ, 36 лѣтъ, 
оставивъ семейство—жеііу и шесть попристроенныхъ сыно
вей; семья, но донесенію благочиннаго,, въ крайней бѣдности.

— 20 ноября, сіричался нсуоущикт. ІІожежпиской 
церкви, Брестскаго уѣзда, Стефанъ Приіодинскій, 48 
цѣтъ, оставиг.ъ семейство, состоящее изъ жены ц пятерыхъ 
дѣтей, иза. коихъ двое малолѣтніе (12 и 10 лѣтъ), по 
донесенію благочиннаго, въ крайней бѣдности.

.(? оуч 8 1Д
— Кража. Въ ночь на 17 ноября изъ Черияиской 

церкви, В,рѳотсі;аго уѣзда, неизвѣстные злоумышленники, по 
взл-омі; заиор*нгі. наружныхъ и внутреннихъ дверей, нохц- 
тили ящикъ съ 18 руб?ілми братскихъ денегъ, не отыскавъ 
церковныхъ денегъ и оставивъ нетронутымъ церковное 
имущество.

Отъ правленія вспомогательной кассы.
{Просимъ вниманія оо. Благочинныхъ). ,)1лаэ

I. Такъ какъ умершій псаломщикъ Окулени.чъ бнлъ 
нц жннаѵыуіі. и семейства іці<,іѣ себя іго оставилъ, то сдѣ
ланные въ цоіп.зу его семьи взносы отъ благочинныхъ: Дпс- 
ііещкаі-о, Друйекаго,;: Каменецъ-Л-итоадаго, Ковенскаго, 
Косеовскаго, Мядельскаго, С»шмянскаго, Подоросскаго, Пру 
жанскаго, Слонимскаго и Черевачицкаго —правленіемъ кассы 

і
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перечислены па осиротѣлое семейство б. псаломщика Воро- 
ниловицкой церкви Іѳроѳея Сцѣиур'о.

II. Оо. благочпнпыхъ правленіе усѳрднѣйше просить 
въ рапортахъ въ Консисторію о смерти священно п церковно
служителей сообщать о сёмейном'іі' положеніи’ умершихъ.

III. Взпоса въ- пользу семьи священника Четмркипа но
слѣдуетъ дѣлать, ибо таковой послѣ ігего не осталось. (От
вѣтъ" на запросъ многихъ). "!ІІ’ оінетоо I

ВЫСОЧАЙШЕ УЧРЕЖДЕННЫЙ.

подъ предсѣдательствомъ Его Императорскаго Вы
сочества Наслѣдника Цесаревича,

ОСОБЫЙ КОМИТЕТЪ.
Денежныя пожертвованія, предоставляемыя въ распо

ряженіе состоящаго нод-і. предсѣдательствомъ Его Импера
торскаго Высочества Наслѣдника Цесаревича Особаго Ко
митета для помощи нуждающимся въ мѣстностяхъ, постиг
нутыхъ неурожаемъ, а также заявленія о желаніи жертво
вать въ пользу нуждающихся хлѣбомъ (зерномъ и мукою) 
принимаются въ помѣщеніи Кабинета Его Императорскаго 
Величества, у Аничкова моста, отъ 10 час. утра до 2 ч. 
дня, ежедневно, за исключеніемъ дней неприсутственныхъ. 
Пожертвованія отъ иногородныхъ слѣдуетъ адресовать: въ 
С.-Петербургъ, въ Высочайше учрежденный подъ предсѣ
дательствомъ Его Императорскаго Высочества Наслѣдника 
Цесаревича Особый Комитетъ.

Поступила въ продажу новая историческая книга:

ПОДОЛІЯ .
Съ Высочайшаго соизволенія издано при Министерствѣ 

Внутреннихъ Дѣлъ

П. Н. Батюшковымъ.
Съ одной хромолитографіей, 2 фототипіями, 46-ю гравю

рами и 2-мя картами.

Складъ изданія: Церковно-Строительное Отдѣленіе Мини
стерства Внутреннихъ Дѣлъ.

Цѣна 3 рубля.

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ, 
при чемъ для духовенства, учебныхъ заведеній, волостныхъ 
и глинныхъ управленій кпига уступается за 2 р. 50 К.

— Редакція Виленскаго Календаря обратилась съ по
корнѣйшею просьбою къ Его Высокопреосвященству объ 
оказаніи содѣйствія въ распространеніи дешеваго „Вилен
скаго календаря® среди учащихся и грамотныхъ сельскихъ 
жителей Сѣверо-Западнаго края.

На семъ Его Высокопреосвященство изволилъ 22 ноября 
написать: „Рекомендовать чрезъ Епархіальныя Вѣдомости 
о выпискѣ календаря принтами, учебными заведеніями и 
цѳрковно-нриходскими школами “.

Печаті ё.Тся п въ> началѣ Декабря 1891 года 
поступитъ въ продажу 

„ИШЗСКІЙ КДЛВДДП" 
Хи^иашоцоХ (I ійио

(IX годъ изданія).
СОДЕРЖАНІЕ КАЛЕНДАРЯ:

1. Святцы правосла'.’іюй іі р.-'ка іодической церкви.
2. Церковный отдѣлъ: „Прѳнодибиый Сергій, Радонеж

скій чудотворецъ’4 (по поводу 500 лѣтін со дня кончины 
Св Сергія).

3. Россійскій Царствующій Домъ; табельные праздиики; 
алфавитъ именъ нравосл. свитыхъ и указатель важнѣйшихъ 
еврейскихъ, караимскихъ и магометанскихъ праздниковъ.

4. Разныя свѣдѣнія: астрономическія, почтовыя, телѳ- 
-Гч-афныя, судебныя, желѣзнодорожныя, статистическія и 
ветеринарныя. -■

Статьи:

5. Вилыіа 2-го марта 1890 года.
6. Подробности о злодѣйск. покушеніи 29 апр. 1891 г. 

въ г. Оцу.
7. Памяти графа М. Н. Муравьева-—Виленскаго.
8. Виленскій Свято-Духовъ монастырь.
9. Елена Іоанновна, великая княгиня литовская и коро

лева польская.
10. Литва и Вилыіа въ 1599 гаду.
11. Историческія замѣтки объ уѣзди, городахъ и замѣ

чательныхъ мѣстечкахъ сѣверо-западнаго края.
12. Некрологи замѣчательныхъ дѣятелей сѣв.-зан. края.
13. Удобреніе земли компостами, золотомъ или пудре

тами и костяною мукою
14. Къ календарю будутъ приложены: I) стѣнной ка

лендарь па 1892 годъ и II) рисунки: а) церковь Вилен
скаго Св -Духова монастыря (цинкографія) іі о) икона въ 
память „чудеснаго событія 17 октября 1888 г.41 въ Ви
ленскомъ Николаевскомъ каѳедральномъ соборѣ (фототипія).

Калѳдарь печатается въ формѣ четверти листа убори
стымъ шрифтомъ п будетъ содержать въ себѣ до 300 стр.

Цѣна 30 коп. безъ пересылки.

На пересылку прилагается за 1 фунтъ по разстоянію. 
Деньги полностью, за счетъ покупателя, высылаются въ 
Вильну, въ редакцію Вилѳн. календаря, въ зданіи Вилен
ской первой мужской гимназіи.

Склады изданій будутъ находиться въ Дирекціяхъ на
родныхъ училищъ губерній: Витебской, Ковенской, Мин
ской и Могилевской.

— Отъ Редакціи. Г.г. подписчики, желающіе пере
мѣнить адресъ, но которому доселѣ получались ими ѳнар- 
хіальныя вѣдомости, приглашаются заявить о семъ Редакціи 
не позже 15-го декабря сего года.

— Отъ Редакціи. Г.г. подписчиковъ, нѳ выславшихъ 
до сихъ норъ подписныхъ денегъ за Епархіальныя Вѣдо
мости сего 1891 года, Редакція проситъ поспѣшить вы
сылкою таковыхъ.
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’Ссоффііцш ЪНЫН ©ІПІІЬЛЪ.

і'.чікііоГ.ті.іі'гил; н-рг.инд 01 :,імоітыдоэ .гнишкіж|
— 3 декабря въ 9 ч. 24 м. вечера прослѣдовалъ 

чрезъ Вильну Его Высокопреосвященство, Высокопрео
священнѣйшій Леонтій, Митрополитъ Московскій и Ко
ломенскій. На дебаркадерѣ желѣзной дорого ко времени 
прихода поѣзда были Высокоиреосвяпмвяѣйшій Донатъ, 
Архіепископъ Литовскій и Вилевскій, Преосвліценнѣйіііій 
Григорій, епископъ Ковепгкій, г. попечитель Виленскаго 
учебнаго округа Н. А. Сергіевскій съ супругой, г. предсѣ
датель судебной палаты, камѳр.лееръ Н. И. Кахановъ, г. 
помощникъ попечителя А. В. Бѣлецкій, члены и секретарь 
консисторіи, начальствующіе и преподаватели духовно-учеб
ныхъ заведеній, духовенство г. Вилыіы и много др. лицъ. 
Высокопреосвященнѣйшій Митрополитъ не выходилъ изъ 
вагона и изволилъ принимать у себя Преосвященнѣйшихъ 
и многихъ другихъ, встрѣчавшихъ его особъ. Высокопреосвя
щеннѣйшій Архіепископъ Донатъ поднесъ Митрополиту св. 
икону Виленскихъ Мучениковъ и около 40 минутъ оста
вался въ вагонѣ Высокопреосвяш. Митрополита вмѣстѣ съ 
преосвященнымъ Григоріемъ и др. лицами изъ духовенства. 
Ко времени отхода поѣзда Первосвятйтѳль Московскій бла
гословилъ изъ вагона встрѣчавшихъ его и отправился въ 
дальнѣйшій путь ва Пртербургъ.

28 ОКТЯБРЯ 1801 ГОДА.
Колѣно преклонивъ иредъ образомъ святымъ, 
Молюся за Царя, за нашу мать—Царицу, 
Чтобъ царскую чету Богъ промысломъ своимъ 
Отъ зла, несчастій, бѣдствій надолго бы хранилъ. 
Чтобъ много-много лѣтъ въ отечествѣ родномъ. 
Какъ русская краса, какъ честь и слава наша, 
Сіяла-бъ царская чета въ величіи своемъ 
Передъ милліонами людей въ отечествѣ святомъ. 
Чтобъ долго-долго подъ державой царственной четы 
Родная Русь и впредь цвѣла бы счастьемъ и добромъ, 
Къ Царю царей неся свои мольбы 
За счастье родины и всѣ ея судьбы!

Сергѣй Карскій.

ОТЧЕТЪ
о состояніи училища при Виленскомъ женскомъ Ма
ріинскомъ монастырѣ за учебный курсъ 1890—189! г.

Въ текущемъ 1891 году послѣдовалъ въ училищѣ 11-й 
выпускъ 10-тп воспитанницъ со времени учрежденія его 
въ 1868 году. Въ составъ лицъ управленія училищемъ 
въ учебномъ и хозяйственномъ отношеніяхъ въ теченіе ис
текшаго курса не было перемѣны: членами комитета состояли 
каѳедральный протоіерей П. Я. Левицкій и монастырскій 
священникъ о. Петръ Томаровъ, а почетнымъ блюстителемъ 
со времени открытія училища состоитъ 1-й гильдіи купецъ 
тайный совѣтникъ П. I. Губонинъ.

Въ трехъ классахъ училища, при двухгодичномъ курсѣ 
въ каждомъ, всѣхъ преподавателей и преподавательницѣ 
состоитъ 14-ть: пять человѣкъ преподавателей изъ учителей 
среднихъ учебныхъ заведеній г. Вильны, три преподава

тельницы, живущія въ монастырѣ и получающія отъ него 
содержаніе и жалованье по 120 руб. каждая вь годъ, 
монастырскіе священники о. Петръ Томаровъ и о. Василій 
Соколовъ преподаютъ законъ Божій; изъ монашествующихъ 
6-ть сестеръ обучаютъ славянскому чтенію, рисованію и 
рукодѣлію, г. Ивановъ учитъ церковному пѣнію.

Преподавались въ училищѣ, согласно данной ему про
граммѣ, слѣдующіе предметы: катихизисъ, богослуженіе, 
свящеппая исторія христіанской церкви, церковнославянскій 
языкъ, исторія Россіи и всеобщая, географія, русскій языкъ, 
словесность, литература, ариѳметика, геометрія, педагогика, 
чистописаніе, рисованіе и рукодѣліе. Обьемь, въ какомъ 
проходятся всѣ вышеназванные предметы, подходитъ къ 
курсу наукъ женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства. Бли
жайшій постоянный надзоръ за обучающимися въ училищѣ 
во всѣхъ отношеніяхъ—въ учебномъ и нравственномъ имѣла 
монахиня Ѳѳофанія, получившая воспитаніе вь Смольномъ 
институтѣ, помощницами ей были три надзирательницы (онѣ 
же и преподавательницы въ среднемъ и младшемъ классахъ), 
изъ бывшихъ лучшихъ воспитанницъ училища, руководящія 
также и приготовленіемъ уроковъ воспитанницами.

Успѣхи воспитанницъ въ изученіи преподаемыхъ имъ 
предметовъ и поведеніи вполнѣ удовлетворительны. Въ сред
немъ выводѣ изъ отмѣтокъ на произведенныхъ въ присут
ствіи членомъ комитета училища въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 
экзаменахъ по всѣмъ пройденнымъ предметамъ получились 
слѣдующіе баллы: изъ 28 воспитанницъ подвергшихся испы
танію на экзаменахъ, получили полные 5 балловъ 14-ть 
воспитанницъ, баллъ 3—три воспитанницы.

Экзаменъ по русскому языку и педагогикѣ изволилъ 
почтить своимъ присутствіемъ Высокопреосвященнѣйшій До
натъ, Архіепископъ Литовскій и Виленскій.

Всѣхъ воспитанницъ къ началу настоящаго учебнаго 
курса было 18, вновь принято въ училище къ началу курса 
14. Къ окончанію учебнаго курса изъ 38 воспитанницъ 
осталось 28: двѣ взяты по -желанію родителей, три по 
болѣзни и пять по неспособности къ наукамъ. Послѣ экза
меновъ. произведенныхъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 10-ть 
воспитанницъ старшаго класса; Анна Доброжанская 17 лѣтъ, 
Варвара Жуковская 17 л., Марія Цѳцуро 16 л., Марія 
Савпцка..- 17 л., Софія Виноградова 15 л., Ольга Селез
нева 15 л., Ольга Протасѳвіічь 17 л., Варвара Клодниц- 
каа 19 л., Анна Прокофьева 18 л., Наталія Клодницкая 
16 лѣтъ, какъ окончившія полный курсъ ученія въ учи
лищѣ, согласно постановленію начальства училища, утверж
денному Его Высокопреосвященствомъ 3 іюня сего 1891 г.г 
снабжены установленными свидѣтельствами объ успѣхахъ и 
поведеніи, при чемъ Добржапская, Жуковская, Цѳцуро 
за отличные успѣхи и поведеніе награждены книгами и 
всѣмъ 10 воспитанницамъ даны Евангелія па русскомъ и 
славянскомъ языкахъ, въ переплетахъ. Затѣмъ всѣ 10-ть. 
воспитанницъ старшаго класса получили отъ Его Высоко
преосвященства брошюры религіозно-нравственнаго содержа
нія и образки.

9-ть воспитанницъ средняго класса переведены тѣмъ же 
постановленіемъ въ старшій классъ, п 9 воспитанницъ млад
шаго класса въ средній.

Изъ 38 воспитанницъ училища 13 дочери духовныхъ 
лицъ Литовской епархіи, 25 дочери чиновниковъ; 15 вос
питанницъ были на монастырскомъ содержаніи, а 23 вно
сили за свое иолиое содержаніе по 75 руб. въ годъ, за 
обученіе же платы иѳ полагается.
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Вышедшіе 10 воспитанницъ снабжены отъ монастыря» 
бѣльемъ, платьями, обувью и шляпами, всего на сумму 
202 руб, 60 к. Въ пособій? къ средствамъ монастыря на 
содержаніе училища поступило огъ МосковскойЧкуиеческой 
управы въ оба года 560 руб.

В. А. фонъ-Роткмрхъ. і

10 го ноября, послѣ продолжительной и тяжкой болѣзпн, 
скончался отставной генералъ-лейтенантъ Василій Алексѣе
вичъ фонъ Роткирхъ, на 73 году жизни. Хотя въ послѣд
нее время Василій Алексѣевичъ часто страдалъ разными 
болѣзнями, по смерть его поразила всѣхъ, знавшихъ его, 
и вызвала всеобщее соболѣзнованіе. '

Реййесіно всегда относясь къ исполненію своихъ слу
жебныхъ ^обязанностей, покойный исходилъ время заниматься 
и литературною дѣятельностію. Онъ участвовалъ во многихъ 
періодическихъ изданіяхъ п много статей помѣщала, въ 
„Виленскомъ Вѣстникѣ*.  подъ псевдонимомъ „Теобальдъ*.

(*) Во время остановки на ст. Ландварво царс аго по
ѣзда, направлявшагося на Волынскіе маневры, уосуіарь 
Императоръ, выйдя изъ вагона, направился, къ А стояв
шему въ сторонѣ и поздравилъ его съ испоі іівщимся'бо'л. 
службы и поблагодарилъ за усердную и 'чествуй службу,’ 
причемъ подалъ Вас. Ал. руку и распраілнвйль объ об-

Статьи всегда написаны были живыми языкомъ, отли
чались здравымъ взглядомъ, искренностью и правдивостью 
убѣжденій іі гуманностью обнаруживали въ авторѣ прекрас
наго гуманнаго человѣка, какимъ онъ и былъ въ дѣйстви
тельности. Кромѣ того, В. А. всегда помѣікалъ свои статьи 
безвозмездно, всегда имѣлъ въ ввдѵ больше интересы общіе, 
чѣмъ'ЛНййвЯ6!,К011. «і’цМнпвтппэоа 8і' ояп :икі.вб оіліощдіт.о

Кромѣ произведеній беллетристическихъ, вышедшихъ 
впослѣдствіи отдѣльнымъ изданіемъ, въ небольшомъ, къ со
жалѣнію, количествѣ экземляровт. только для раздачи зна
комымъ, подъ заглавіемъ „Воспоминанія Теобальда", Васи
лій Алексѣевичъ немногіе часы досуга своего иосвяіцалъ 
и серьезной наукѣ, занимаясь спеціально литовскою миѳо
логіею. Плодами ЗТ'ихъ занятій былъ обширный трудъ „Ли
товской Миѳологіи", оставшійся не напечатаннымъ.

Говоря о Василія Алексѣевичѣ, нельзя умолчать о пемъ„ 
какъ—щедромъ и разумномъ благотворителѣ, охотно при
ходившемъ на помощь бѣдными не только своими средствами, 
но и своимъ трудомъ: минское и внленсКое общества вспо
моществованія нуждающимся учащимся своими успѣхами много 
обязаны ему, какъ предсѣдателю этихъ учрежденій. Еще 
болѣе обязанъ Василію Алексѣевичу своимъ учрежденіемъ и 
развитіемъ виленсній „домъ для бѣдныхъ*.  Василій Алек
сѣевичъ былъ также дѣятельнымъ членомъ совѣта Вплеи- 
скаго Св.-Дѵховскаго братства и предварительнаго Вилен
скаго комитета но устройству въ Вильнѣ археологическаго 
съѣзда.

Сообщаема, біографическія свѣдѣнія о почившемъ.
Происходя изъ дворянъ финляндскаго рыцарскаго дома, 

В. А. по окончаніи курса наукъ въ могилевской губернской 
гимназіи, 25 марта 1837 г. поступилъ на службу юнкеромъ 
въ галицкій егерскій полкъ (нынѣ 2-й пѣхотный) и съ 
1840 г. августа 28 произведенъ въ прапорщики, имѣя 
отъ роду 21 годъ. Затѣмъ, произведенъ былъ въ подію 
ручпки (1841 г.), въ поручики (1846 г ), съ 1847 г. 
назначенъ плацъ адъютантомъ въ крѣпость Дннабургъ, а 
въ 1849 г. за отличіе по службѣ въ капитаны (1853 г.). 
Въ 1859 г. В. А. бы.и. переведенъ въ главное дежурство 
бывшей 1-й арміи, гдѣ, исполняя должность старшаго-адъю
танта главнаго штаба той же арміи (1860 г.), за отличіе 
по службѣ, произведенъ въ маіоры. Съ объявленіемъ Цар
ства Польскаго на военномъ положеніи назначенъ въ составь 

особой канцеляріи по дѣламъ военною положенія и на
ходился щ. дп.іжііостн вице-директора оной !(|861 года). 
Пребываніе В. А. въ Варшавѣ ознаменовалось для него 
роковымъ событіемъ: 16 декабря 1863 г. злоумышленники 
раніцц- ре» на §р$іед$коцть Зрѳдмѣсоді отрав^^іп^лъ..кин
жаломъ въ голову и грудь, что сопровождалось- дщцювро? 
меініою болѣзнію и вредными нрслѣдствіями для .здоровья» 
По/случаю упраздненія особой канцелярія В. А., 
начальства, переведенъ на службу деад^ымъ щ{табі>-»фит 
церояъ (186.4. г.) по управленію III ркруга корпуса жан
дармовъ ,(ііынѣ управленіе варшавшаго жандармскаго окру га), 
откуда, переведенъ въ-округъ и, цакрпоцъ, ііо дѣламъ слу
жбы прикомандированъ къ штабу,корпуса жандармовъ (1865 
г.). Ва. 1865 г. В. А. былъ назначенъ въ Одессу жаи- 
дармскнмъ штабърофицѳрому, гдѣ того же года, за отличіе 
по службѣ, произведенъ въ подполковники. Ві. томь же 
1865 году В. А былъ командированъ за границу, мор
скимъ путемъ, чрезъ . Дорсрыітиііоиодь, Царей, Мессіпіу, 
Аяччіо и Марсель, въ Парижъ, Во время морского.-п.ірваг 
ііія В. А. чуть перегибъ па Чернойь морѣ отъ бывшаго 
4 ноября того года .урагана, и .только какимъ то чудомъ 
остовъ корабля буря выбросила па отлогій сухумскій песча
ный берегъ, па цмюромъ спа-сся В. А. и экипажъ корабля, 
В. А. возвратился въ Одессу чрезъ Борлииъ и <\ ІІеіер- 
бургъ. Изъ Одессы В- А. былъ назначенъ въ 1867 году 
начальниковъ могилевскаго жандармскаго управленія, а въ 
слѣдующемъ году, за отличіе ко службѣ, пожалованъ пол ■ 
ковнпком'ь. Вслѣдъ затѣмъ назначенъ начальномъ управленія 
митавско-риго орховекой жѳлѣзиыхъ дорогъ, которое, будучи 
переименовано нѣсколько разъ, съ нрисоѳдйііѳніѳмі. къ нему 
другихъ дорогъ, наконецъ было упразднено (1873 года). 
Вслѣдствіе .чего В. А. сперва былъ начальникомъ минскаго 
жандармскаго полицейскаго управленія желѣзныхъ Дорогъ 
(1873 г.), а пцтомь въ 1882 г , началыіикомь Вилен
скаго губернскаго жандармскаго управленія. Вь 1885 году 
марта 24 дня, за отличіе по службѣ, В- А. производенъ 
въ генералъ-маіоры.

За отлично-усердную и ревностную службу В. А. разпо
временно былъ награжденъ, слѣдующими орденами и .таками 
отличія; онъ кавалеръ орденовъ: св. Владиміра 3 и 4 ст. 
сь бапт. за 25 лѣтъ, св. Анны 2 и 3 ст., св. Стани
слава 2 и 3 ст. и той же стѳн. Императорскою короною 
украшеннаго, и иностранныхъ: прусскаго ордена Короны 
2 ст., австрійскаго командорскаго креста, ордена Франца- 
Іосифа и черногорскаго князя Даніила I „за независимость 
Черной горы" 3 ст., имѣетъ знакъ отличія безпорочной 
службы за ХЪ лѣтъ; меда.іи: серебряную на а.иш^тррз- 
ской лентѣ, за труды ио устройству крестьянъ вь Царствѣ 
Польскомъ, свѣтлобронзовыя медали въ намять 1853—56 
гг. на андреевской лентѣ и за усмиреній польскаго мятежа 
1863 —64 гг. и темнобронзовую на алексинъ ■ пі-кой лентѣ 
въ память св. корой. Ихъ Императорскихъ В" ійч ств і. 15 
мая 1883 г. и знакъ Краснаго Креста. Въ '<• гчаѣ. п-.чіо'л- 
нпвінагосл пятидесятилѣтія службы В. А. паграждѵ.тъ ордб- 
іюмт. св. Станислава 1 степени (*).

і
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-Прошлую зиму іЩчіівіііій,. провелъ -за гранрцой, посылая* 
оттуда корреспонденціи въ „ Виленскій Вѣстникъ4*.* Съ этого 
времепгі онъ оетанііяйтъ свою служебную .'дѣятельность на 
государственной службѣ, имѣя намѣреніе посвятить- -свои 
силы служенію общесіѣу- ий другихъ болѣе скромныхъ но* 
принтѣ; а свои досуги литературѣ. • '

Выносѣ и погребеніе тѣла генерала-лѳйтѳнанта Василія 
Алексѣевича фонъ-Ротки рха состоялись въ среду, 13 ноября. 
Въ 10 ч. *'утр«-печалѣный кортежъ направился черезъ 
Преображенскую*,'Виленскую п Нѣмецкую улицы въ Нико
лаевскій КябедралыГйй' сйборъ, гдѣ началась божественная 
литургіи. ’ Отпѣваніе въ соборѣ сѳверіпилч, Высокопреосвя
щенный Донатъ, архіепископъ Литовскій и Виленскій, ёо- 
борнѳ ст! ЬысіЦймь духовенствомъ-. На отпѣваніи тѣла-при
сутствовали: начальникъ «рая, генѳралъ-отъ артиллеріи Ка
хановъ, командующій войсками- виленскаго военнаго* округа^ 
геііерал'і.-отъ-иііфіінтѳрін Гонецкій,* попечитель вилѳнскаго 
учебнаго округа;* тайный совѣтникъ С№фгіёв&мй, виленскій 
губернаторъ баронъ Гревенйцѣ, вице-губернаторъ Скалонъ. 
и еще много высокопоставленныхъ лицъ и посторонней ■пуб
лики. Металлическій- гробь съ тѣломъ покойнаго, постав
ленный па катафалкѣ, по срединѣ' собора, былъ украшенъ 
нѣсколькими вѣнками, между■ прочимъ, отъ общества вспо
моществованія нуждающимся 1 учащимся ‘въ среднихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ’ г. Вильны?'1 предсѣдателемъ котораго по
койный состоялъ долгое время, а также й отъ редакціи 
'„Виіёйсклго Ёѣсііінка". ВѢ 12''/2 чаг. дня, гробъ съ 
остаіікаміг пМсойпагб, несомый бывшими его сослуживцами, 
былъ вынесенъ изъ собора и поставленъ па траурную ко
лесницу. Печальный кортежъ, 'предшествуемый ярхпмяндрй- 
тбмъ Іосифамъ и сопроводи емкій всѣми я вившимися отдюь 
послѣднюю Даль увііжепііі намяти покойному, найраѣіііііся 
■черезъ Большую й ОстріГво'рб’тѣую- улицы къ православному 
кладбищу, г,і.ѣ ;тѣлй: предано яоміѣ въ 2 ч. дня.

.*■- !.< .гг (П>-і ,-і 88-с! ,.г;л ". ;/азіінн‘яи—і

Памяти священнослужителей Литовской епархіи.
. нінэвешоН еГТОВѣФ «ГНИННѲДІЙбЭ

1) 20 августа скончался- 'СВящойВикъ Дѳрочинковской цер
кви Александръ Лигу левскій г,улу ж*щни. Покой-
ный сынъ псаломщика Гродненскаго собора, окончилъ курсъ 
наукъ въ Литовской дух. семинаріи , и 13 декабря 1859 г. 
преосвященнымъ Филаретомъ, ел. ковенскимъ^ рукоположенъ 
во священника къ Деречинковской церкви. Такимъ обра
зомъ па одномъ мѣстѣ рнъ прослужилъ ,32 года. 31, декабря 
1863 г. назначенъ наст.авнпкоцъ и законоучителемъ, Дере- 

.чинковскаго народи, церкови. училища. 1874 г. іюдя 1, 
уволенъ отъ должности наставника по прошенію съ остав
леніемъ въ должности раконоучав;едг|. 24 .марэд 1о$7,,і. 1 
.назначенъ духовнымъ депутатомъ но.гродненскому уѣзду. 
Въ должности сей состоялъ по 22,октября 1869 г. Резо
люціею высокопреосвящ. Макарія, б. архіѳп. лиуов. и Вилен
скаго 29 октября 1869 г. утвержденъ помощникомъ грод- 
неврцаго благочиннаго и въ сей дол^^ж, свстмА лр 2^ 
мая 1880 г. Въ 1869 г. 5 ноября за трэдд.ДО епархі- 
-ЪН-.'В . . б ібі ... I)..-. 82 « .Я«<7(Д .ГХМіГ.Ѣб О ЛвТЭ
» IЙунг«>',| Іі 10-1'7 ,гл .11/41 .91 ИІ> "ІіоИГ.і: .ГИ ИП ИОМОЦН НІ.ІІР 
стоятельствахъ его слудсбы. „Это была, для меня с^іад іірс,- 
шая, какая только возможна для вѣрнопбманнагрна землѣ, 
награда Государя; слышать изъ Его усЙ одЪбрбІі%(—ЙЙжш) 
ли еще желати лучшей похвалы"—съ умиленіемъ й’ййзѣйй і 
разсказынклѣ намъ этотъ прекрасный-воліс-ѣхъ отношеніяхъ 
человѣкъ—гражданинъ. Р. Л. Е. В.

---  —-ь„ -  ——
алЬному вѣдомству награжденъ набедренникомь. /1875 Г. 
апрѣля 12 награжденъ за усердную службу но духовному 
вѣдомству бархатною фіолетовою скуфьею, а 1882 г. марта 
9—камилавкою. 1886 г. марта 7, назначенъ наблюдате
лемъ церк.-приходскихъ школъ гродненскаго благочинія. 
1889 г. іюня 30; назначенъ членомъ гродненскаго отдѣ
ленія Литовскаго епарх. училищ. совѣтіі. Покойный былъ 
заботливъ о благолѣпіи храма и много для этого сдѣлалъ 
въ продолженіе своей. службгі.’МЯ ,. в«|Ькон 21 мваодНэои 

■’-,2)* Каменецкій благочинный донесъ Его Высокопреосвя 
щенству, что священникъ Порозовской 'церкви Владиміръ 
Самойликъ, прибывшій къ иему ст, цѣпію выждать'* про
симый отпускъ въ г- Кіевъ для лоченія, послѣ 20 дневной 
тяжкой болѣзни, 30 сентября въ 4 часа по полудни скон
чайся отъ чахотки па 26 году жизни, а 2 октября-настоя
телемъ Кнмѳнецъ-Литовской ц. въ сослѵжѳніи 9 священни
ковъ'' погребенъ на приходскомъ Чемерскомъ кладбищѣ. 
Покойный—сынъ псаломщика, окончилъ курсъ въ Литовской 
дух.’гѳминаріп вѣ 1888 г. іі 1 іюля назначенъ на. мѣсто 
іісіійомщика при Добровольской церкви. 29 окт. 1889 г. 
вЫсокопрѳосвящѳііпѣйшим'ь Алексіемъ назначенъ на мѣсто 
•священника кі Порозовской церкви. Развившаяся болѣзнь 
рМІУРупесла въ ■ могилу молодую жизнь. Въ семействѣ у пего 
Жена Ольга Адамовна 24 лѣтъ и сынъ Алексѣй 3 мѣсяцевъ.

3) 19 ноября скончался на 60 г. жизни священникъ 
Хоревской церкви Константинъ Бреннъ. Покойный сынъ 
извѣстнаго Лидскаго протоіерея. По окончаніи курса паукъ 
въ Литовской дух. семинаріи въ 1851 г„ —1853 г. 22 
февраля преосвящ. Филаретомъ, ѳи. ковенскимъ, рукополо
женъ во священника къ Голдовской церкви. За ревностное 
служеніе награжденъ набедренникомъ въ 1856 г. 17 дек.

... .777назначенъ депутатомъ с.іѣдств. дѣть. 4-го 
,1857 г. объявлено ему архипастырское благословеніе 
...” ь 1.856’ г. училища

и за труды но оному, а 13 мая 1859 г объявлено епарх. 
начальства одобреніе со внесеніемъ въ формулярный списокъ. 
17 сеііт. 1861 г. объявлена архипастырская ііра’знатель- 
ность. 20. янв. 1864 г. назііачеігь/ніставпико’.іъ’ Голдов
скаго народ. учцлпща, отъ каковой доіжнбстіі, ііо проше- 
шепію. уволенъ 1 окт. 1871 г. съ ост.тв іепіем і. вь до.гж- 
пости закоііаііручігіе.ія- 186о г. 6 апр. Высочайше награж
денъ бархатною фіолетовою скуфьею. 21 февр. 1867 г. 
назначенъ помощникомъ Лодскаго благочиннаго. 1871 года 
апр. 3, Всемилостивѣйше награжденъ і 
1874 г. утвержденъ въ должности члщіа благочіпппіч.совѣта. 
1879 г. 1 апр. Высочайше награжденъ наііѳрсн. крестомъ. 
30 мая 1884 г. назначенъ помощникомъ Лидскаго благо-

4 янв. 1857 г
я не.1

за открытіе при Голдовской церкви въ

ь камилавкою. 7.окт.

1884 г. назначенъ помощникомъ Лидскаго благо
чиннаго п наблюдателемъ церковно-ирпходск. школъ въ б.іа-

1886 г. анр. 13 за усердую службу Высочайше 
къ.ордену с’іі. Анны 3 ст. За преподаваніе 

закопа Божія въ Голдовскомь народ. училищѣ объявлена 
благодарность отъ имени г. попечителя вилѳнскаго учебнаго 
округа. Виленскою дирекціею народныхъ училищъ 12 мая

гочиніи
сопричисленъ

округа. Виленскою дирекціею народныхъ училищъ 12 мая 
1880 г., 28 іюля 188’6 г.', 17 іюли 1887 г. и 31 авг. 
1888 г. выражена ему признательность и благодарность 
училища. совѣта дирекціи. 9 февр. 1889 г. ио прошенію 
переведенъ къ Корейской церкви, вызвавъ этимъ не малое 
удивленіе, и 16 февраля' 1889 года назначенъ ііомог|й^- 
комъ Пружаііскагб благочиннаго, а 7' іюля 1о79 гада 
назначенъ законоучителемъ Хоревскаго народнаго учи
лища. Въ намять войны 1853—1'856 гг. имѣлъ броизо- цр і іор.г-Лі 1<Г . • и одыін»;- ?выи наперсный крестъ п медаль, іі также медаль въ память 

Хоревскаго ц“ііаі)одціи6 ’ |,чй-
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усмиренія польскаго мятежа 1863 — 64 г. Присоединилъ 
къ православной церкви изъ магометанъ 1 чѳл., евреевъ 9, 
изъ р.-католиковъ 38 и изъ раскола 1. Обрядъ погребенія 
свящ. Брониа совершенъ Пружанскимъ благочиннымъ 16 
ноября въ сослуженіи 6 священниковъ. Послѣ- отпѣванія, 
гробъ запечатанъ въ присутствіи полиціи и 17 ноября уве
зенъ сыномъ покойнаго въ с* Голдово Лидскаго уѣзда на 
мѣсто родины, и погребенія своего дѣда. Смерть свящ. Бревна 
послѣдовала 12 ноября вечеромъ отъ болѣзни возвратнаго 
тифа послѣ мѣсячнаго страданія. Покойный прослужилъ въ 
санѣ священника 38 лѣто. Онъ былъ весьма аккуратенъ 
въ исполненіи пастырскихъ обязанностей но приходу.

Когда по Голдовскому приходу разнеслась печальная 
вѣсть о смерти настоятеля Хоревской церкви о. Константина 
Бревна, бывшаго настоятелемъ Голдовской церкви 36 лѣтъ 
и о томъ, что тѣло усопшаго будетъ погребено въ Голдов
ской кладбищенской церкви, то это вызвало большое сочув
ствіе въ» средѣ Голдовскихъ прихожанъ. И потому, когда 
тѣло усопшаго прибыло на ст. Нѣмаиъ 18 ноября для слѣ
дованія въ село Голдово, потянулись нѣкоторые изъ мри- 
хожанъ Голдовской церкви наканунѣ на ст. Нѣмаиъ для 
встрѣчи праха любимаго учителя. Утромъ 18 ноября къ 
поѣзду стали стекаться изъ ближайшихъ деревень прихо
жане Бѣлвцьой и Гончарской церкви, пришли и малютки— 
ученики ближайшихъ школъ грамоты Ганцевской и Селец
кой отдать послѣдній долгъ почившему. По прибытіи по
ѣзда на ст. Нѣмаиъ почившій былъ встрѣченъ принтами 
Бѣлицкой и Гончарской церкви съ крестомъ, хоругвями и 
фонарями отъ каждой церкви при большомъ стеченіи народа. 
По совершеніи краткой литіи гробъ былъ поднятъ прихо
жанами Голдовской церкви и траурная процессія двинулась 
чрезъ деревню Селецъ съ пѣніемъ пѣвчими Гончарской ц. 
святый Боже и заупокойныхъ ирмосовъ, въ концѣ деревни 
совершена была вторично литія, послѣ которой съ душев
нымъ прискорбіемъ оставили гробь прихожане Бѣлицкой и 
Гончарской церквей, а процессія двинулась но направленію 
къ Голдову. Въ м. Бѣлицѣ гробь быль встрѣченъ священ
никомъ о. Стефаномъ Дружиловскимъ сь крестомъ и хоруг
вями и въ сопровожденіи священника Гончарской церкви 
съ пѣніемъ святый Боже ировожденъ былъ чрезъ все мѣ
стечко при участіи народа, а противъ церкви совершена 
была литія. Около полудня траурная процессія приближа
лась къ с. Голдову, народъ, завидя процессію, сталъ сте
каться изо всѣхъ окрестныхъ деревень. Настоятель Гол
довской церкви о. Павелъ Воробьевъ и настоятель Дикуш- 
ской ц. о. Викторъ Плавскій въ началѣ села встрѣтили 
усопшаго съ хоругвями и иконами и по древнему обычаю 
нри придорожномъ крестѣ совершена была литія, послѣ ко
торой гробъ былъ поднятъ прихожанами и процессія нри 
колокольномъ звонѣ направилась чрезъ село въ церковь, 
дорога была усыпана ельникомъ; одинъ старикъ несъ гробъ 
и плакалъ, замѣтя его слабость, хотѣли смѣнить, но онъ 
никакъ не позволилъ, считая себя обиженнымъ, что его 
лишаютъ возможности нести гробъ. Гробъ былъ поставленъ 
на срединѣ церкви, по совершеніи литіи тотчасъ-жо нача
лось чтеніе евангелія священникомъ Шестовымъ, а потомъ 
псалтирп прихожанами. Въ 6 ч. вечера ко всенощной на
роду еще болѣе стеклось, пѣли всѣ прихожане, послѣ слу
женія снова началось чтеніе псалтири прихожанами сь пѣ
ніемъ со святыми упокой нослѣ каждой славы и продолжа
лось всю ночь. На другой день помощниками Щущиііскаго 
я Лидскаго благочиннаго іі свящ. Бѣлицкой церкви была

совершена заупокойная литургія сь большой ішнцкидоЯ,.послѣ 
которой гробъ былъ поднятъ п торжественно переносенъ въ 
кладбищенскую церковь—мѣсто успокоенія, во время литіи 
сказано было прочувствованное слово священникомъ Ма.ю- 
ыожейковской ц. о. Львомъ Савицкимъ, послѣ чего въ при
сутствіи 6-ти священниковъ гробъ был ь опущенъ въ склепъ 
подъ поломъ близь праваго клироса. Вѣчная память почив
шему свящеино-іѳрею Константину. [ , ;

4) Антокольскій благочинный сообщилъ, чго свящон- 
нникъ Деревенской церкви Филиппъ Четыркинъ, послѣ 
нродожитѳлгшой и тяжкой болѣзни (водянки), напутствуемый 
св. таинствами вѣры 21 сентября въ 4 часа ѵморъ, на 
64 году жизни, а 23 въ сослужѳцін 8 свящ. погребенъ 
на церковномъ погостѣ. Покойный уроженецъ Смоленской 
губернія, сынъ причетника, По окончаніи курса паукъ въ 
Смоленской дух. семинаріи въ 1851 г,,—1853 г: авг. 1 
рукоположенъ во діакона къ домовой его иреосв. церкви. 
9 ноября 1853 г. но прошенію перемѣщенъ къ Смоленскому 
каѳедр. собору. 29 февр. 1860 г. былъ назначенъ библіо
текаремъ книгъ хранящихся въ Смоленскомъ соборѣ, къ 
Смоленскому отдѣлу бывіп. Россійскаго библейскаго общества. 
По прошенію перемѣщенъ въ Литовскую епархію къ Ви
ленскому каѳедральному собору и посвященъ въ санъ прото
діакона 5 іюня 1866 г. 27 янв. 1867 г. былъ назначенъ 
законоучителемъ въ Вклѳнское двухкл. Островор. училищѣ. 
Въ проѣзды Его Императ. Величества Государя Александра 
II чрезъ Вильну, Высочайше награжденъ 25 руб. 13 іюня 
1867 г., 25 іюня 1874 г. и 17 авг. 1879 г. По пред
ставленію Епарх. Начальства 15 апр. 1880 г. удостоенъ 
благословенія Святѣйшаго Синода. 24 августа 1880 года 
рукоположенъ во священника преснящ. Владиміромъ, еп. 
ковенскимъ къ Деревенской церкви и 8 ноября 1880 года 
назначенъ законоучителемъ Зеловскаго народнаго училища. 
17 ноября 1884 г. за полезную службу награжденъ на
бедренникомъ. 7 апр. 1888 г. награжденъ скуфьею.

.ніхцбпэ йоиэаотмК йэлэтнжѵпооннэджаэ нтямаП 
Священникъ Фавстъ Ковалевскій.

' (Некрологъ).

11 ноября, въ 7 час* вечера, скончался отъ паралича 
священникъ Гродненскаго Софійскаго собора Фавсть Льво
вичъ Ковалевскій. Покойный былъ сыпь священника и, по 
окончаніи въ числѣ лучшихъ воспитанниковъ Литовской 
семинаріи въ 1853 г., оставленъ былъ при семинаріи въ 
качествѣ письмоводителя. 5 декабря 1854 г. высокепрѳѳсв. 
Іосифомъ, митроп. литовскимъ и впленскимь, рукоположенъ 
во священника къ Гродненскому собору и на этомъ мѣстѣ 
о. Фавстъ оставался все время своего священническаго слу
женія. 10 декабря 1859 г. о. Фавстъ былъ назначенъ 
законоучителемъ въ Гродненское училище для приходящихъ 
дѣвицъ (нынѣ гимназія) и здѣсь законоучите.іьствовалъ до 
своей смерти. Кромѣ обязанностей по собору н гимназіи, о. 
Фавстъ сь 4 ноября 1869 г. принялъ на себя тяжелыя 
обязанности Гродненскаго благочиннаго; 20 января 1870 г., 
его назначили сотрудникомъ Литовскаго Епарх. попечитель
ства о бѣдныхъ духов, званія, а 28 янв. 1878 г. назна
чили временнымъ законоучителемъ въ учебной командѣ 17 
стрѣлковаго баталіона. Неся такія многотрудныя и сложныя 
обязанности, о. Фавстъ был ь всегда аккуратенъ н усерденъ 
но службѣ и его усердіе не осталось безъ вниманія какъ со сто
роны начальства, такъ и сослуживцевъ и духовныхъ его чадъ.

і
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0. Фавсть былъ. постепенно награжденъ за свои заслуги но 
духовному вѣдомству: въ 1859 г. набедренникомъ, въ 1866г. 
скуфьею, въ 1881 г. камилавкою и въ 1883 г.нанѳрснымъ кре
стомъ, а за 12-ти-лѣтнеѳ прохожденіе должности благочин
наго Высочайше пожалованъ ему орденъ св. Анны 3 ст. 
За полезное и усердное преподаваніе закона Божія въ жен
ской гимназіи ему нѣсколько разъ была благодарность, такъ 
ванр, въ 1866 г. выдали денежную награду въ количествѣ 
120 руб. Наконецъ, его въ высшей степени добросовѣстное 
и усердное 35-лѣтнеѳ служеніе при Гродненскомъ соборѣ 
было оцѣнено духовной паствой и сослуживцами, поднесшими 
20 августа 1890 г. своему дорогому пастырю и сотоварищу 
крестъ, украшенный драгоцѣнными камнями. И вотъ неожи
данная смерть о. Фавста, какъ Громомъ поразившая всѣхъ, 
вырвала его, изъ среды его паствы, родныхъ, друзей, 
знакомыхъ и сослуживцевъ. Въ лицѣ покойнаго гродненская 
паства утратила благодушнѣйшаго и популярнаго пастыря, 
къ сердцу принимавшаго радости и горе своихъ духовныхъ 
чадъ, сослуживцы—добрѣйшаго и надежнаго товарища, под
чиненные—-своего роднаго отца. Чистосердечіе покойнаго, 
его простота въ обращеніи привлекали къ нему сердца лю
дей всякаго положенія и состоянія, отъ простаго мужика 
до предержащихъ властей города, отъ жалкаго нищаго до 
перваго богача. Эта пресловутая простота, а также и доб
рота о. Фавста снискала ему поклонниковъ даже между 
инославными. Краснорѣчивымъ доказательствомъ широкой 
популярности покойнаго служитъ то обстоятельство, что, 
лишь только ііѳчальпая вѣсть о его кончинѣ облетѣла го
родъ, какъ старь и малъ, чтившій и знавшій покойнаго, 
спѣшилъ собственными глазами удостовѣриться въ смерти 
того, кого еще наканунѣ и въ самый день смерти видѣлъ 
бодрымъ и веселымъ. Квартира покойнаго буквально осаж
далась множествомъ народа, безъ различія вѣроисповѣданій, 
желавшаго отдать послѣдній долгъ истинно-доброму пастырю 
и человѣку, какимъ только всѣ и знали покойнаго. Такое 
же множество народа присутствовало при выносѣ покойнаго 
и»ъ квартиры въ соборъ и наполнявшаго соборную церковь. 
Во время совершенія 13 ноября церковныхъ службъ объ 
упокоеніи усопшаго, божественной литургіи и отрѣванія, 
совершеннаго о. протоіереемъ Оноцкимъ въ сослужояіи го
родского духовенства и сельскихъ священнослужителей, храмъ 
былъ наполненъ молящимися, желавшими отдать послѣдній 
долгъ своему добрѣйшему пастырю, въ теченіи 37 лѣтъ 
ко престолу Божію возносившему свои молитвы за всѣхъ. 
Надъ гробомъ покойнаго были произнесены три прочув
ствованныя рѣчи, вполнѣ обрисовавшія личность покойнаго 
и его заслуги. На кладбище гробъ покойнаго провожало 
множество народу и воспитанницы женской гимназіи. Во 
время шествія похоронной процессіи противъ собора и со
борнаго дояа были совершены заупокойныя литіи. Погребенъ 
о. Фа вотъ на Гродненскомъ нравославномт. кладбищѣ съ 
сѣверной стороны кладбищенской церкви вблизи алтарной 
ея части. Мѣсто это покойный еще при жизни выбралъ 
для себя.

Миръ праху твоему честный, добрый служитель алтаря 
Госиодня! (Гродн. губ. вѣд.).

— Въ субботу 30 ноября полученъ изъ Св. Сѵнода 
указъ о назначеніи Ректора Литовской духовной семинаріи 
о. архимандрита Іосифа ѳпискоиомъ Брестскимъ. Въ воскре
сенье о. Ректоръ отправился съ вечернимъ иоѣздонъ въ 
СПБургъ. Предъ тѣмъ послѣ вечерни былъ отслуженъ въ 
присутствіи ; наставниковъ и учениковъ семинаріи молебенъ, 
послѣ котораго преподаватель семинаріи свящ. Извѣковъ 
сказалъ рѣчь, н была поднесена икона отъ имени настав- 
наков'і. семинаріи.

-анэму оп нчвіипиэеяе омнми . - і

ОБЪЯВЛЕНІЯ
мпмлктпог N Й0МЛИЭ9*ШШ**,<ГЭ БНІ11 • ВБНЭНПД0І1

н і<: ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1892 ГОДЪ

(З-й ГОДЪ ИЗДАНІЯ) -дг

НА ОБЩЕПОНЯТНО—Н АУ ЧНЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ 

ЖУРНАЛЪ„НАУКА'и ЖИЗНЬ",
Единственный въ Россіи журналъ, дающій возможность 

неспеціалистамъ слѣдить за успѣхами всѣхъ отраслей точ
наго знанія.

Текстъ иллюстрируется роскошными гравюрами, изъ 
коихъ многія исполнены въ Парижѣ. Въ годъ дается до 
500 гравюръ.

Выходитъ еженедѣльно, по субботамъ, каждый № въ 
два нѳчатныч’ь листа на превосходной веленевой бумагѣ.

Подробная программа журнала:

I) Общепонятныя статьи ио всѣмъ отраслямъ естествен
ныхъ и физико-математическихъ наукъ; приложенія наукъ 
къ практической жизщи и промышленности; открытія, изо
брѣтенія, усовершенствованія. 2) Медицина (особенно гигіена), 
сельское и домашнее хозяйство, 3) Статьи по исторіи наукъ 
и промышленности; научная хроника и смѣсь; библіографія.
4) Научныя игры и развлеченія; задачи; почтовый ящикъ.
5) Всякіе рисунки, относящіеся къ тексту. 6) Объявленія.

Согласно увѣдомленію Департамента Министерства На
роднаго Просвѣщенія, отъ 1 мая 1891 г., за № 7669, 
журналъ „НАУКА и ЖИЗНЬ* Ученымъ Комитетомъ сего 
Министерства „ОДОБРЕНЪ для ученическихъ (старшаго 
возраста) библіотекъ^ среднихъ учебныхъ заведѳпій Мини
стерства Народнаго ПросвЬщонія“.

Въ будущемъ 1892 году предполагаются значительныя 
улучшенія и измѣняй, съ цѣлью сдѣлать текстъ еще болѣе 
общепонятнымъ, безъ ущерба строго научному направленію. 
Отдѣлъ сельскаго хозяйства значительно расширяется, съ 
цѣлью избавить небогатыхъ подписчиковъ отъ выписки до
рогихъ и непонятныхъ, по спеціальному изложенію, журна
ловъ. Не перечисляя лицъ, обѣщавшихъ свое сотрудниче
ство, Редакція указываетъ лишь на тѣхъ, статьи коихъ 
уже были помѣщены въ журналѣ за два первые года. Вотъ 
ихъ списокъ въ алфавитномъ порядкѣ:

А. Артари; инжен.-мех. А. Астафьевъ; Н. Бородинъ; 
Вг. Н. Вакуловскій; Л. Н. Вороновъ; магистръ истор. Н. Н.
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ір.цбрковскій; IV. иРг ^УЗДе»ФрШ‘ Ддак^м^ЛВг.аЛ. ВгЕли- 
•«ѣевъ: Л. %М?йІ іІУЙлтя^ ЙіЙЙММЙвяИЙІ НкгЮ. 
Зографъ; э.іектротехн. А. А., КаЛган-к,,.Дг• М-, Дишыдавъ; 
Вйа№К‘ртшеіййй?гЭ^Йф. V.* КбИи; проф. И.И.Еорсунскй- 
М. Леоновъ: Нг. Л. Лещинскій; прбф. К Э. ЛйндеМанъ; II.

Мрд вѣдовскій, ьй. Г- Морозовъ: ияженМгеійоло^ѣ’ В- Н’. 
Оціобли^ъ; И. В,. Поповъ; Д. М■ Цо^вдсцій;: КзРейнфельдъ; 
Л1 Русацрвъ; II, В. Ростовцевъ; Ц., Ррдцмцев^.дроф, Ц,,Я 
Скворцовъ; проф. Л. Г. Столетовъ; баронъ К. Ц. Тмзевдау- 
зййѣ|‘М. ‘ФрйЦмяйъ; •А<:‘й. Мі1ЖНи>; дййжёяеръ-архит. Ц. А. 
Шмаковъ; инжен.-механикъ II. К. Энгельмѵйеръ й мноѣія 
другія лица, не считая помѣщаемыхъ въ каждомъ № безъ 
подписи статей редактора?» *»--
Оставшіеся за 1890 годъ полные экземпляры по умень- 

_іЧечнфй.дШ^аг4рин>УЙя.
Новые подійіі

Подписная цѣна съ пересылкой и доставкой: на 
годъ ПЯТЬ руб. и на полгода три рубля.
№ для оз^ад^іе^8)іыд|іл^}|дін^дт ХТЙШС*'Г- марки

Адресъ: Моснва. Въ Редакцію журнала „НАУКА и 
ЖИЗНЬ" (Малая ШильДбакъ).
ййнлл-дяняжи ЙЙИѢхивяжчВвіг.і^. ,®рі

СЪ № 1.
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< слэлд Открыта • подписка на 1892 годъ.

<гя І^вЙйййй^наи^аТР^^ай'ле^^Руссііаго^^^^^а^д 
редакціи возможность, ііе возвышая подписной цѣны, уве
личить форматъ газе^ьі 
съ прибытіемъ язъ‘за границы новой рдтацюнноі 
газета будетъ^уечататьед,-лсд , г .цтцлйцеаъі .гцбіфйсіаго 
П,₽Ж?; аінежогінрі ;<га?«в лхниаорнТкнзтаы-ознняф « «гхмя 
Въ і^Дпн]и'іѵчаутй^щ.,;2ш1^(^ыйКі|^ 
И.Х Башковъ, В. А..,Вдаа^,л;^0^энйнщов’Ч 
Дмитріевъ. И. К. Ковдрдтьевъ, -Ц,,. А., Дрзы,ре|ітч, Ал А.-
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імз Поді1ІІС11ІІЯ Л*ййада^в«”Я№М®|: л ьянц/г
ГОДЪ В'мШЖРМ: ?<Ж'*іадгадЪг)вО10ЮУіннЬ 

Почздімя »ма>аж вмѣето^денегъ5 , ЙШЙ-0
ІИЯІ0ТСЯ; яэо(| ІІ лВДѲфіН г.яі

Съ, января НЛ.ЧН6ТСЯ пѳчаѣіІйіЬ'; Шйѣктгіг 1^омІйа,,йУъ’'исторіи
’ Ь еще атэиораономійтв. "Ѳ1--іРывйи»ЙІ*,^н:,ь!і-'! в яМ,вяП?^
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!.гхніо
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011 Н’Ш.ЭЯ
18Э81 <гя «гмознпіймідеОвн л Ѵ<1<51 <г.і :{іи ія"до«
«ВОСКРЕСНОЕ- ЧТЕНІЕ*-нвротвіЛ нтэонжг.од еінеджішхрі еэнтП-нт-ЪІ ля я умо 

»тэ Д
• ііѲЖ

189 2'’Р.,1$ьі‘Надеждѣ па вниманіе л бмел^йр^довдого^доу 
свѣщенія и ревнителей Православія.—Содержали? его буду<г|ь

п-.е ѵіѵ п% А: 48-49-и ___

ОБЪ ИЗДАНІЙ ЖУРНАЛА ‘
(|Ѵ‘Ог,н л 6<Ѵ і -гл :ѵіг5Мод4іі ѵмоннох'ід

__ І1УДЛ*.!Л'лди астаі««. »• ; ш* •*» •> «ОГЭ 
„внА .но «гіюд^Ъ х189«>іЮДужон ѳпінк“оэи8 очей 

*,’ЙОвЙ^ЙС

свѣщѳііІ!я',,и^ рѳігі^і'телеЙ в|®<ЙУ0Іт|ь
Й8ШШѴЙ. й а . Д._*, Лр йпигпчч/ Иѣпоооч ■п.гмоа'ящнкоіьі лфіі ѳінеж/г.э . вонь... <,с аоііг.ц м^ нI. Поученія и бесѣды на текущіе воскресные и празд
ничные дни. Бѣроучитѳлыіыя бесѣды, щцу^емыя преиму
щественно для внѣбогослужебнаго назиданія. . Въ виду этихъ 
поученій и бесѣдъ журналъ разсы.іается заблаговременно. 
Вь виду усиленнаго спроса на проповѣди, и ироцовѣдни- 
ч^КЙ^’ОтД’Влъ нвІ. 'жугріірлѣ^ вт^па^цц^^^.году будетъ

7нпіиХ'і м 4Л«іЙі&ВШЖй «і'-ытвчт( щітаіш
II. Изъясненіе Священнаго Писанія. Будетъ продолжено 

печатаніе „Изъясненія Четвероевангелія" — второй выпускъ.
III. Статьи, преимущественно въ формѣ бесѣдъ, разго

воровъ, представляющія разборъ и обличеніе заблужденій 
пѳправомыслянійхъ, особенно іптуцдистовъ, и служащія къ 
охраненію и утвержденію православныхъ въ истинной вѣрѣ.

IV. Статьіі об’ь истинахъ христіанской; нравственности 
съ обличеніемъ современныхъ пороковъ, о важнѣйшихъ цер
ковныхъ обрядахъ, о подвигахъ св. угодниковъ Божіихъ и. 
проявленіяхъ благодатной силы Божіей во Св.Православной 
Церкви. Духовно-назидательные разсказы, повѣсти, стихо-^*ИВ™ т 4. ™ гЛп щлеГ

V. Краткія библіографіи и объявленія о болѣе важныхъ.

разшпренъ.

«О I ѵ

,вновь выходящихъ, книгахъ духовно-нравств. содержанія. 
ат<Ьруа НѴ.*Шйл^Шіііи къ журвш ,будутъ издаваться 

„Кіевскіе Листки" религіозно-нравственнаго содержанія для 
чтенія народа. Въ „Листкахъ" будетъ продолжено и окон
чено печатаніемъ краткое, но точное изложеніе хрисгіан- 
^^^вѣроучѳііі^’Ці^Йийволичес’кнг^^н^іаи^^Правощіаваой., 

Шдеф 'рр симъ будутъ н 
из^Ш^і^і'ііШ'Й>п?і1я‘ книжечки — ка.»ь ^дотцвцсѳктантскія,; 
ІиЙН? ІдЖ^в'іДровйо-назняаѴ^|н^о содод^одід на
рода. Цѣна годоваго изданія вмѣстѣ сь липками и кви- 
к8^ЪаІМР°#іІр1(’'с’?!ІнёЬ%с? і)7на.лГ у.> Ц да гтнеііох(г оіоіг у иі 

•ГИВ$ «ВДІИШбой преміи ко ДВЮі^ІД1||1^х#и^₽.фм%іі ц?Дйб 
ііФсііІАіѢ}1 бу^^ѣгѵр№!ланъ^ сбЬрц^||]і^м^, 7*іуі. чтенія.;, 
дѣтей ві ’ нйййіЧі 9Іі ^Дь’ загЛвіміъ: ;_Крлокольчввъ <

7 ■ ,,..1
Г «гашмііі илт ынчаангмопп нг.И’і очянноаои лііео.щі <іды.і і ” Журналѣ за? прежніе годы, начиная съ 1884 г.. иро- < 
іаЙШ®')йР,2 ^Зо'кз':, кромѣ и 1891 гг., н
которые продаются по 3 руб. Листки и брошюры прежнихъ < 
уоХотіъ фйзЙЁЙй? ігазііаніи продаются но цѣнѣ, означенной 
въ особомъ указателѣ, который для подписчиковъ печата- , 
ется при журналѣ, а для стороннихъ но, требованію высы
лается- за 1 семик.' марку. 
I Требованія па журналъ а 

чМ«й ;̂і„В(^р^а^іЧт&л.

\і

г і Іъ ‘йсЛоіЧІ0уЙазйтелъ, лотовый* ^ц^^щ^ці^счиковъ

ЩМ.іДІІ ■’ ЫШі :ІТ
суются такъ: /Кіевъ, въ 
юдол ь,д.Ильинской ц.^ЗКъд 

Редакторъ-издатель священникъ Іоаннъ Богородицкій. 
наятье лілтнж(Щ) йнч&ед іѣыипеі» (меоат хтя-в-

Ф» рДдѣІЦіи’^УрніілНІ, воскресное Чтеніе" продается книга:

ШЕСТИДЕСЯТИ ЛѢТІЕ
0Н1Э
1ж{
.17 й

должностной дѣятельности Высокопреосвященнѣйшаго Пла- 
Ітзна, Митрополита Кіевскаго и Галицкаго, съ портретомъ

его. Цѣна книги 1 р. съ перес. 2—1
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на издаваемые при с.-яетербургской дух. 
ЯПППТ1І ДЁ ЙОТ/ОХ .ЦвЭВІ ш Оооі 4'0) ЫтАг.1

і

академіи

ВѢСТНИКЪ11
. .И . ■ ’р.‘. И - \.Ъ ъ : лінД

яідлнудйъэ „ХЖТІЖКОЕ ЧТЕНІЕ*«гхиэ 4-мочН
(съ толкованіями на Ветхій Завѣтъ).

-изо гѳінкно&о ,-і'!{яя .../;!■) .оіпѣцг: :.гятэан» ігхЛц I Ц 
. Давно убѣжденная въ необходимости участія всѣхъ на- 

личвыхъ силъ Церкви и богословской науки въ- разъясненіи 
духовныхъ потребностей и недуговъ нашего времени и въ 
изысканіи средствъ къ удовлетворенію первыхъ и для борьбы 
съ.ыіослѣдиими, с.-петорбургская духовная академія, кромѣ 
служенія чистой наукѣ, составляющаго ея прямое призваніе,* 
всегда считала и продолжаетъ считать своимъ долгомъ но
сильное служеніе и практическимъ потребностямъ вѣры и церкви 
посредствомъ участія въ ихъ разъясненіи и удовлетвореніи 
при помощи той же науки. Эги двѣ цѣли она доселѣ пре
слѣдовала и будетъ преслѣдовать и далѣе въ своихъ пе
ріодическихъ изданіяхъ—„Церковномъ Вѣстникѣ* и „Хри
стіанскомъ Чтеніи44, которыя она рѣшается продолжать и 
въ 1892 году по слѣдующей программѣ.

.ВІНВЭП1І .ІГ) ВИЯЯѴІ.Т вІіІЩЛіЩ|Т0и*(ѴГ.8 (81 .51 И .Д

Въ „Церковномъ Вѣстникѣ* будутъ печататься: 1) 
передовыя статьи, посвященныя обсужденію различныхъ 
церковныхъ вопросовъ; 2) мнѣнія печати свѣтской и ду
ховной но церковнымъ допросамъ; 8) статьи и сообщенія, 
посвященныя изученію и частнѣйшей разработкѣ церковныхъ 
вопросовъ; 4) обозрѣніе духовныхъ; Журналовъ; 5) обозрѣ
ніе. свѣтскихъ журналовъ со стороны статей, представляю-- 
щихъ: церковный иптересъ; 6) библіографическія замѣтки, 
влц. обозрѣніе и оцѣнка вновь выходящихъ богословскихъ 
сочиненій; 7) корреспонденціи изъ епархій .и изъ-за гра
ницы о выдающихся явленіяхъ мѣстной жизни; 8) „въ об
ласти церковно-приходской практики44-—отдѣлъ, въ которомъ 
редакція даетъ разрѣшеніе недоумѣнныхъ вопросовъ пастыр
ской практики; 9) постановленія и распоряженія правитель
ства; 10) лѣторись, церковной и общественной жизни въ 
Россіи, представляющая обозрѣніе всѣхъ важнѣйшихъ собы
тій и движеній въ нашемъ отечествѣ;- 11) лѣтопись цер
ковной и общественной жизна ^а границей# сообщающая 
свѣдѣнія о всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ и движеніяхъ за 
преІ|^^іИр|^и^Ю)(От|^е(^^; г.°^РаІцви’ви'ь' особеннаго вниманій ва
мѣтки, содержащія разнообразныя интересныя свѣдѣнія, не 
укладывающіяся въ Вышеозначенныхъ отдѣлахъ? Д.ій'облег
ченія возложенной на еиархіальпыя учрежденія и церковные 
принты отвѣтственной обязанности’»наблюдать за выходомъ 
въ тиражъ принадлежащихъ имъ процентныхъ бумагъ, бу
дутъ печататься тиражная таблицы всѣхъ процентныхъ 
бумагъ, въ которыхъ помѣщены церковные капиталы.

Въ „Христіанское Чтеніе* войдутъ оригинальныя и 
переводныя статьи преимущественно историческаго, апологе
тическаго и назидательнаго содержанія, въ котсгрып. съ 
серьезностью научной постановки дѣла соединена будетъ и 
общедоступное^. изложенія. >Въ частности въ „Христіанскомъ 
Чтеніи* будутъ но прежнему печататься толкованія на раз- 
выя книги Ветхаго Завѣта, а также неизданные памятнмкн 

мицувшеД жизни отечественной; церквиI и матеріалы для біо-3 
г рафіи о»! замѣчательнѣйшихъ представителей іи дѣятелей.

; УСЛОВІЯрПОДЛИСКИ.—Годовая цѣна въ Россіи?^ з.Ч;МВп 
журнала 7 р. съ пересылкою; отдѣльно за „ЦорйоййЫй 
Вѣстникъ* 5 Рѵ, за „Христіанское Чтеніе* <гь „Толкова
ніями44 5 р. Иногородніе подписчики надниіійваютъ свой 
требованія такъ: „Въ Редакцію „Церковнаго Вѣстника4^Ш 
„Христіанскаго Чтенія^,, вт, С.-Петербургѣ*.^ «щожнііа 21 

Примѣчанія. 1) Всѣ статьи и сообщенія для помѣщенія 
въ „Церковномъ Вѣстникѣ* должны быть доставляемы или 
высылаемы въ редакцію непремѣнно съ адресомъ автора. 
Статьи, доставляемыя безъ означенія гонорара за нихъ,, 
признаются. безплатными. За слова и поученія редакція не 
платитъ никакого гонорара. Разсчетъ за платныя статьи 
производится ио окончаніи года.

2) Статьи и сообщенія, признанныя редакціей неудоб
ными къ иаиенатанію, сохраняются въ теченіе трехъ мѣся
цевъ въ редакціи для возвращенія но личному востребова
нію; возвращенія же ихъ но почтѣ редакція па себя не 
принимаетъ.'' ’ вдоі' ОіпдЖян «пйжмях

3) Авторы, желающіе, чтобы объ ихъ сочиненіяхъ свое
временно помѣщенъ былъ отзывъ въ „Церковномъ Вѣстни
кѣ*, благоволятъ присылать въ редакцію своя сочиненія 
нѳиедленяо яб выходѣ въ свѣ^ъ;

11ІГІЛ11 V І/*Г1<‘ЛІ»ѴЛііЫ ѴД 1*ЛгІА11Х.г».як : X •*■

ОБЪ изданіи: ежемѣсячйаго журнала

I

гII
ЧТЕНІЕ

ВЪ ІІГ8-.9 2 :і’Г0ДуііН ьн-:■ ЛП.І негЛл 
I ОДДОЖ. Щ1 - . . , • й

Изданіе журнала „Душеполезное Чтеніе44 въ 1892 г,, 
тридцать третьемъ сь начала его изданія, будетъ вррдол- , 
жаться на прежнихъ основаніяхъ. При благословеніи прео
священнаго Виссаріона, епископа Дмитровскаго, несшаго 
труды по редакціи Душеполезнаго Чтенія ровно тридцать ;! 
лѣтъ, и нри его полномъ н постоянномъ содѣйствіи, новая 
редакція и въ слѣдующемъ году въ собственномъ смыслѣ 
будетъ прямымъ продолженіемъ прежней, содѣйствуя основ
ной и постоянной задачѣ журнала—служить духовному и 
нравственному наставленію христіанъ, удовлетворять потреб
ности общеназпдатольнаго и общепонятнаго духовнаго чтенія.

■ д. ѵ Въ составъ журнала входятъ:
1) Труды относящіеся къ изученію Св. Писанія. 2) 

Статьи вѣроучительнаго и нравоучительнаго^ содержанія, съ 
современныя явленія 

въ общественной и частной жизни, согласныя или несогла
сныя съ ученіемъ іГ установленіями ііравосіавноЙ' церій. 
Обсужденію этихъ1 явленій* йосвііщайтся особыя статьи. ' 3) 
Церковно-историческіе разсказы^ 4) Воспоминанія о лицаІъ®‘ 
замѣчательныхъ по ‘заслугамъ ' для церкви іі по духЬвйо- 
нравственной жизни. 5) Статьи относящіяся- къ православ- 
нону‘богослуженію? 6) Общепонятное И Дукойко-поучительное 
изложеніе свѣдѣній Мэѣ-наукъ естественныхъ^'Т^Сло^'*^'” 
іюученія|й бійн«ющіябя особенной‘найіі^ѣйііьнбсіій.8) ѵйж- 
саніе иутешестній жъ святымъ ДѣОйЙНІі'^Э) СѢѢдѢІі^'і’ суі^*1*? 
дзніцео расноиѣ. • 10) По* вЬзможѣосЙг ^
въ то же время ЬІбіцейОнітйЙІ’ІввѣйѣнЙі'Ь зѣііадййхъТгсно^і!Н 
вѣданіяхѵ? трИиеко-иаШйЧебкойѣ ’̂ІЮтерШкЬкі? рвфор^ѣт- 

^скомъ. ИхДрдѣхъ сектахъ и разборъ икъ ученій* и обрядоѣ'р;' 
**На < этотъ отдІйъ ^йъ елѣдуюШмъ1 '№д'у ''будеТѣ ’ обраіцеѣо
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.. .... 15) Сборникъ для назидательна о чтенія.
донесенія и Виссаріона. Второе ііздйіе. Ц. <Г р^.20 к.

16) Духовная пии^а- Еиацкопа Виссаріона. Второе 
■зданіе. Ц. 1 р. .30» к. . : '<4* ■ <

к: 1*7) Ври. -указинпеля -4^ Дугпё»-й Чтенію^? одинъ за 
первое десятилѣтіе (съ 1860 ио 1^6,9). івю^у аакдітороѳ 
десятилѣтіе (1870 по 1879), третій за третье десятилѣтіе 
(1880—Т889). Цѣна каждому съ пѳрѳе. 20 к.

Кромѣ сихъ нниігътамъжіе йріодйюФея слѣдующія 
брошюры епископа Виссаріону

1) Грѣхи чувствъ: зрѣніе, слухъ, вкусъ, обоняніе, ося- 
ііанщ и внутррннео чувство Ц. би. 2) Женихи и невѣсты. 
II,. 5 к. ,3) Лица безбрачныя. II,. 4 к. 4) Раздоръ между 
мужемъ щ . женой. ;Ц. 5 к. 5) МпогочаніотЬ безчадіе.Ц.6к?д
6) Цтчимф и матчихи, .пасынкипадчерицы^ .Цщі4л к»' і
7) Уборіе (слѣпые, нѣмыр,д увѣчвырЧщ.яи-.д.Е-Д;. 6 кои.
8) Утѣшеніе и.говѣты людямъ .живущимъвъ бѣдности. Ц.
4 ’ц. 9) Дружба. Ц. ,6 к.-;10) Духовіюѳ завѣщаніе.Ц.5кл і 
11)0 /і^^сиыхъ дѣйствіяхъ при богослуженіи и молитвѣ' > 
(стояніе, колѣнопреклоненіе, поклоны поясные и земные,
главрцрѳмоценіе,-.паденіе ницъ, волдѣяпіѳ рукъ, июклеовиіецп 
лицемъ иа. цоетекъ, крестное: знаменіе). Ц. 8 іи 12) Изъ- л 

: употребляемыхъ при богоолуг і 
жѳиііі (Аллилуія, Сдавоеловів: Св. Троицѣ, Аминь’, Премуд- г»

и

особенное вниманіе. И) Имѣющія руководственное дли па
стырей и мірянъ значеніе резолюціи, мнѣнія, ‘ -і 
письма Меск. митрополита Филарета. 12) Разныя Извѣстія 
■ ЙЙМКМЯЦІД« як он«ьлдто. іоюигліоесрп .го Ц V г.г.г,іи]{л 

Дуіиенолозное Чтеніе въ 1892 году по прежнему будетъ 
выходить ѳжемѣсадоь нввѵэнпдои еіидоцс’іопН... .4 с ныьіп 
При общепонятности журнала и’цѣна его общедоступна: за 
12 книжекъ безъ доставки 3 р. 50 К., съ доставкой и 

ніиэдіАмоп віійересылкой въ’^ЙсЙ—♦Т>.’В,Н* р
Въ редакціи имѣются немногіе полные экземпляры Душе

полезнаго Чтѣній'ІЭДі ^^^“Йѣ'ііа нр^няяѴ^
за- 12 книжекъ съ перёйУ^6^.'18®®

’ Остпвтіеся неразобранными полные Экземпляры ' Душе-’ 
полезнаго Чтенія -за старые годы продаются по понижен
нымъ цѣнамъ, именно за 1864, 1865 и 1878 годы 
продаются въ Редакціи по 1!ІІ$, &зІ.',,'т$і 1870,
1872,- 1873, 1875, 1877, 1880: 1882,. 1883, 1885, 
1886, 1887, 1888 и 1889 гг. но 2 р. 50 к. На пе
ресылку прилагается по разстоянію за 5 фунтовъ'12-тп ‘ 
кпижѳкъ каждаго года.

Иногородные благоволятъ относиться для' подписки ис
ключительно въ Редакцію „Душеполезнаго Чтенія“ въ Москвѣ.

шмашы’оэ вопэ оііриг.доц «га .плгизицн .гіь.оііочвійг , а: 
Редактовъ-издатель ііроф. ^евящ. Д. КасиЦЫНЪ.

НІИ
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Епископа

1«
!

Цсневіе краткихъ изреченій, употребляемыхъ при богослу
женіи (Аллилуія, Славословіе. Св. Троицѣ, Амвпь’, Премуд- і 
рость, Прости, Господи помилуй, Миръ всѣмъ:, Вѣчная 
намять). Ц. 8 к. 13) Злоупотребленіе словами св. писанія. 
(’„Съ преподобнымъ преподобенъ будеіпп, со строптивымъ 
разцратишисл“ Пс. 1.7, 26, 23.- „Ложь конь во спасеніе* 
Йс\32., 17. ^.Сотворите себѣі Други отъ мамоны неправды* 
Лу,к. 16, 9). Ц. 7 к. 14) Гордость. Ц.5 к. 15) Радо
сти. іі .скорби родителей о дѣтяхъ. Ц. 4 к. 1.6) Сиротство? ■ 
Ц. 5.К. 17) Вдовство.чЦ.. 5 к. 18). Старость. Ц. 6 к. 
19-) Братья и сестры- Ц. 5 к. 20) Свекрови и невѣстки.
Ц., 5 к. 21). О христіанскихъ именахъ. Ц. 8 к. -22.) Из- ‘ 

, реченія слова;.Божіих располагающія к»ь покаянію. II,. 10 к. 
23) Доброе имя. Четвертое изданіе. II, 4 к.

1 I

ПРИ РЕДАКЦІИ ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ
/хаЙччік очаійНИійШія •йінідён <гас

1) Толкованіе на пареміи изо книги 
енведома Виссаріона. Ц. 1 р. 50 ..........

НЗу-т? расколѣ и по 'Поводу 9р'ді!кд1а1

I

ш Л
емнадцать про-

I

1

книги пророка Исаіи.

повѣдѳй Епископа Виссаріоиаі: Ц.81Ір-^я
3) Уроки покаянія въ великомъ канона св._Андрея 

Притекаю, заимсѣованныѳ изъ библейскихъ сказаній. Епи
скопа Виссаріона. Второе изДапіе 1891 г. Ц. 1 р. ?80 к.'

4) Толкованіе на пареміи йзіукііши Прупгчёй іі изъ
книги Премудрости Соломоновой.’ IIрб^. В. Нечаева. 
Ц’ййАѣДЦ'Р'. яіиогР откнепопоп!(Д підакдоц оп ыд/ц

Толкованіе на паремій йъа’1Юйіі ГЛЙЙЙна, Су«4 
дей, Царствъ, Іова и Пяралипоменбгіт. ПрОт. В.Нечаева. 
1884. Цѣгіа 1-‘>;» .^»»е.|п а «еінажі.одоци ..гкиикци .гш{

6) Обозрѣніе .употребитёльй№Іиихі‘ церковныхъ 
молитвъ ■ Изданіе второе, исправленное. Прбт. В.Нечаева. ’ 
1880 ■’ГР<^ЭДІ*.«гвв’пик)!,ѳіи')0 “ Мв«4*е|«діі8ліюлі00 нтое

7) Толкованіе^іуіа^улутуріікуюоаанну ЪвАІюанна Зла- 
тоустаГр. с^ Василія ^еликаго. .Ц-роті,, Д, ЦочаейП. іЗ-ѳ

ІЬівн.іг.етнѵѵоіікдн я •оіянаг.етнгѵоцй'я ДАгвт
8) Сборникъ для лм>бипіелей духовнаго чтенія^ издан

ный по. случаю двадццтилѣтнягр .фбилоя „Душенолезваго 
Чтеція“, прот. В. Не,чцѳва, съ нюртрѳтоміь .авдоріц Ц.2р.

9) Очерки хрисгпіанской п Второе с.ивдаціеб
1 вВрдХ, Цр^ндД.. Нэдіѳвф ЦгегІоРві]- оіяэорнцо і он-оняоз'іоі

10) Черты хрисіпіанскаго ученія а Про г. В. Нечаева.
^®|встоЙц^^’^{,нэкіділзонто нлтвтЭ (б .Н1ІСНЖ йонввптпііис 

С^йряк%;для(реллгіезнаго чтѳніял
П₽8т,йДэЦ0?аев.(!гх®^ооЙю ІД«й2й'В*:ііи»д»яэ оінежогл 

.12) Расколы первыхъ вѣковъ христіанства.. Нокта^і^ і
низмъ, новаціанство, донатизмъ и вліяніе цхъ на раскрытіе .. ... .
учѳ|ія*,^. Церкви-:;ИзслѢдовайіО;Д« Касйцыра; Вынуцщь кертв д^Вѵ 
выіъп1гаИдЛГІй. І^^яДѢИйітІйФмлйй Диьця ож
.1.Нц.зска^^^г^

ской, жгі^ни. .Цѣцаи^ Уцобіыіф ц..г.тй&э;а'Д'іі<іг,„.ц.г

изданіе. Ц.’ Гр.г’2О к". *'1 I

24) Нѣчто " 
вечерникахъ; и балахъ. Третье иііданіѳ. Ц. 5 к.:- 

Выписывающіе э,ти брошюры- за пересылку не-платятъ?^ 
шпіііитодан оін-нпѣцкші .гголд кідавдоіі 
кц н діяѳьаондтэоп (0 ;нзцтаддн йоиэ

•ЦИТЭВВ ,,»ГЯОЭО<|ІІОа
-<штня4<]кі вівежйс
.гя нпг«4Эткрыта подписка на 1892 годъ-
-ибо-) .гхніпйѢііжг.и <гх*м оінШобѵ. надамккаотэдоц

<11 ЧААЙВЧютг.» ..■« Еіввжо

• I

ЛИТЕРАТУРНАЯ Й ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ЮГО-ЗАП. КРАЯ/
11 ± ѳн

дитъ ежедневно, исключеніемъ дней послѣ- 
аожіеп н ?\інодзйЙ^ЙШШ|ііив ан йоивожоьіюа ківор 
дохия г.к а ШЭДЪ-“ИЗДАНІЯ 28-й).

Подписная цѣна съ доставной и пересылкой: на 1
11 л» .з

Годовые подписчики, желающіе воспользоваться раз- 
’ _ ___  '_ )„ къ 1-му апрѣля |
-3,,,,р.]9 Подписываться можно на всѣ Іт

Жноэ

<га

ОТ «
ГДсЯ’

ИДІУ И—ШП71* (" *к.ц «ѵ /в-**’ я^*<. и Аѵ * ѵи»-<*»ч I’

Христіанскіе уроки. Епископа Виссаріона. Второе

Ь I

год:ѣх^2 рГ; на 6 мѣс.'7
и. , . .йтвіи з еыішояс1 мѣс. 1 р. 50 к.

сроздрДд^носятъ к'^гД-^іу .января ^Д^р.

.асі°|н 4ЫГ,ма$е.,і(«ЙЙй ЙЫЛдКЛЯйѴІА®' Лѣс.аЧа> 
эй^он№ нѴЙКоЙ 4ЧрР§ШМдрсса Уп-іачива'(. до 

^ъ^^.^дог  ̂ въ редак-
Ж#іЙІ“«Ймв>₽ЙівІ^«Іт ж .втіавв оі«хп(І яіжіа вин

■ѵ

♦
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1,0881 яя гивцатЛЯ Киііяоііцз'Д

пс

•• - . , р . . ) »’(|7Ж .ІЯ
4т<ѣг. VI лг ііІндДіввоДОЙ-'іФОДУХ^Ѵ Фітэщ&(

... .. я 08 Д .1 0881 ои 8081 <г
Съ 1891 года газета увеличила свой объемъ, оставивъ 

®ІН А ' прежнюю подписную цѣну,. ,(| і .. адЦІ л-!

Подписная цѣна съ пересы^йЬ1Ач.Ліаигодъ
на полгода 6 р.,' йіі 3 йѣсяца!<9°р.н?тнач мтсдпъ^Ѵр. „

Для уѣздныхъ и тминныхъ управленій, магистратовъ, 
народныхъ училищъ и православнаго духовенства по 10 р. 
въ годъ; • ' ‘„і ’ # а*.

Подписка принимается: "Ѣі Конторѣ Редакціи (Вар- 
ша^,Э0Мѣд<А&і, ,,э і й^ймѵі

„Варшавскій Дневникъ* выходитъ ежедневно, кромѣ 
дней послѣпразДпичныхъ. Задача „Варшавскаго Дневника44 
быть выразителемъ интересовъ населенія этой окраины Рус
скаго государства и слѣдить за вопросами, имѣющими обще
русское значеніе. Газета ставить себѣ цѣлью паблюдать за 
развитіемъ политической, общественной и литературной жизни 
всего славянства и имѣетъ корреспондентовъ въ различныхъ

Еііргиглі**л«I .гтнг.П!«ШТІШ .НІПйЯІИи ВйНВѲІВКЯьМЙіЦІЮЯОиіИСІСЛЯЙЙЙС’к'Й'^ЯЙЙЙ^-Г“к '--ч......
.и 0» внѣД .нгэонакетяйд н ннкнж ото 

япотйніі .тоиП .ніввтПТОЯ Л'Моннѳатэимів-оиколіш
.и б .11 .о 8 .ДеЫ .<иі:зэнеят

О

Объ изданіяхъ Общества любителей духовнаго Просвѣ 
щенія въ 1892 году. і-яоочі

Въ 1892-году будетъ йЬ ирѳжпетіу^ издаваться йь Москвѣ" 
пиняквіипн(]О ЛЬжѣИёдѣлыМІіВІ<ЙЙт: •"’■* *1|<оі •оілвэяо

Ос з] о ;Т»ЯДЖІІ

> ѳь

\ Какъ газета она будемъ сообщать. свонмт. .читателямъ 
подробныя іі разносторонніе свѣдѣнія О' внутренней и впѣі»“ 
ней жіізци какъ . іадег.О“ оадеетша,' и родствеінтых і.-і- лтмі 
славянскихъ.-странъ,- такъ .-ц «уранъ иноземныхъ., .

Какъ вдретд церковная, оцц будеѵь старашад каждое 
явленіе, русской ж.цзііи (иногда ц- нйогтрааиой)^ кщждый но
вый факгр, еніо ...цѳ успѣвшій найти себѣ мѣсто среди дру
гихъ, освѣтить свѣтомъ церковнымъ! тѣи'й свѣтомъ^ кото-с 
рый, объединяя всѣхъ православно-вѣрующихъ разсѣянныхъ 
по разнымъ краямъ земли въ одну* христіанскую семью, 

-.Н»° ММ»™!" • 
и явленія жизни и мѣро-

:ѳ
ій

і

даетъ ихъ(»азуж и. ^е^ынибочцр^ 
новыхъ возникающихъ вопросахъ;
пріятія іьрзрительства д гада* в^,І|^^М)^І'е(ТвІПЭс 
пай діІт'Сд себѣ МШ ■< брзцрисірастн^то поцѣпку, сІкпѣѣ'іАІ( 
принадлежащее ому мѣсто.

-Какъ газета АГпсковсл-ітяріОііа ще’изйѣціт. сйроДіГй»#, 
нимъ, преданіямъ^ сіупфяіоцмъ зяиѣгаяш-Москву))»: ихъыгвЧ' 
лосъ, черкающій свою увѣренность въ могуществѣ и силѣ 
еще живущаго въ Москвф. зиждитрлдаго духц^усскрй исто
ріи , найдетъ, конечно, сочувствіе во ,всѣхъ концахъРоссіп.

Кромѣ того, будучи единственномъ і
славнаго $ВДВДЖКПГ() Шй₽х ■ЙІНКгеі.я^'____
приложатъ іВсе стараніе, ид{|ть ^^щ^рЦакъ^о^г,.
боліш^іодэд^ і»хёЙЖ,,Жйі; яТ
и жизненныхъ условдед ндудехъ 
язычниковъ, магометанъ и, раскольниковъ.

среди которыхъ приходится

409

. Для выполненія предположенной программы газета въ 
1892 году будетъ имѣть слѣдующіе отдѣлы:

1) Передовыя статьи по всѣмъ значительнымъ вопро
самъ религіозной, ‘политической' и общественной жизни какъ 
вообще всего русскаго общества, такъ и въ частности пра
вославнаго духовенства. - ’У'/'

| 2) Л^оадехая церковная каѳедра, въ которую войдутъ 
лучшіе (груды; московскихъ проповѣдявкОИ’ъ. і ‘ о ; , он - 

! ;і З) Московская хроника .или недѣльный древникъ жи
зни Московской — религіозной, научной и общественной.

4) Внутреннія извѣстія, берущія евоп свѣдѣнія изъ
всѣхъ концовъ обширнаго русскаго царства, и со всѣхъ сту*і 
иецей его житейскихъ положеній, обнимающія жизнь русскаго 
человѣка во всѣхъ ея проявленіяхъ > ѣчігйігаотэ

5) Иностранное обозрѣніе, въ которомъ будутъ изла
гаться событія современной жизни ипострапныхъгосударствъ, 
цри чемъ особенное вниманіе будетъ удѣлено государствамъ,, 
родственнымъ Россіи по вѣрѣ мцлемепи.

16) Миссіонерскій отдѣлъ,, ръ. которомъ, кромѣ свѣдѣ* ц 
ій о-ходѣ- дѣла въ многочисленныхъ православныхъ мис- 
іцх;ь будетъ отведено значительное мѣсто этнографическому 
и географическому элементамъ, описанію быта, вѣрованій и 

йрироды тѣхъ инородцевъ, 
трудиться миссіонеру. По временамъ будутъ? сообщаемы из
вѣстія -іі’объ. ииостралныхъ миссіяхъ.- :и : і..

...7) Замѣтки и сообщенія о печати, отдѣлъ въ ко
торомъ будукыівлауаться всѣ наиболѣе замѣчательныя статьи 
газетъ и журналовъ, имѣющія общегосударственный или 
обще-церковный, характеръ. >. . г нінвдян ствяодот шфЦ

-Й§) Лі|Т де ..и ОЭ адои.оп ш. ,.я О
9) Обзоръ текущей словесности. .? 02 .ірт

<. 10) Стати./вд раздамъ;отраслямъ знаній и по вопро-
оаыъ с0ЛІ!е^Н1осги;ПнОХ іі НАПА 'цйогЕ. «ІнтэошйО-жа кінѳтР

1 Г) Корреспонденцій изъ разныхъ мѣстъ Россіи. 
«...Ломики—отдѣлъ, 11Ь к°теры» в°8‘ 

дѳтз>1>рсе'рііт^)е^і|ое^п имѣющее право на вниманіе, но такъ- 
і|ліі'иначе не воя'едіііеѳѴ.йъ

. ^вѣ^ш,| леі^іу^тве^и^ и -хозірн? 
ТЭДЙ ооаод.01 гщ'идоч Іиіжпз ві/.&уо

Распопя.)і(вііія и указы мѣстных.іі,^|ЦѲ^,^у,ні^у>
9 духовііыхъ и граждански къ власіеи, отчеты,устАвы я ті д.,

1 г<Ь Мя^ и^вогітіТіУРй^гІ1 2іні?Л ЯВ ііээппвб*
і Подписная цѣна съ доставкою 5 РУб. я ят(
й -Инргом^идле (|ла^)ролят:т^съ тре^ваніями свопміі. исклю

чительно обращаться. въ редакцію изданіи Общества Любіі- 
Тл-1 •а'^рв?гіГ01врУ0С^^І^? РаТоСТ
улицѣ,4 въ квартирѣ   ——" *й—х.......—л....
Виктора Потровича Рождественскаго.

8»
I 
)

с
1

м
т

I
II ротоіѳр|я р^^ОЛІ^^^КЦ^1

I .атѵгл маівчѵм аѵии.п.^ѵм ѴЯМТЭ? ОЬ ІіІНіГЯОТ О И Д^ -’ѲИ Тамъ же принимается подписка и на слѣдующія издаиіа 
Обіі^ства- -ж^'гев^“о^х'0^н^Д50савд^§81я’о8тэѳрн?оз нгэЗ

ДУХОВНЫЙ УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ:! :'

.к- Любителей Духовнаго1 -іПросвѣщенія. мдЬеЬ

издаваться въ 1892 году по' слѣдую? ___  - кимѳішядев гндгэ8а айнТвдиіоа 
ііпШ’________ ®этШ6^ ‘НІ)ЬШ^ЗЙЙѣй?^э.^І^оа
. л 01_л_і

просвѣщенія “ будете издав

Ж Шіыійм1." ___ _____________ _
'этоУѣ ’ІІ’тд'ЙІлѣ ^бІдУіъ* 1'^йѣ^и ,:ЙсаГбгййѣсЙа&.,и4 тг^&кѣ04І 

ьнаго содержанія; статьи тістолкователщіыя будутъ’ ^аМ с 
® Мж» н’а5аоан)«г

о
тёльнагд, содр^^анія; 
НПуЧпічѵ,
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б) Церковная исторія всеобщая н'русская. Статьи этого 
отдѣлу будутъ знакомить съ ввѣшнею ,и внутреннею жизиію 
какъ православной вселенской и русской ! церкви, ѵдтак^’-й’ 
<^ЯШР>;іІ»?оелавдвд'ь.; .гкья’оіі ..и*«й«п виеоб’крАѴ (Г

в) ,; Православная христіанская апологетика/н:'оіт и і/).< .і :■ и:
-1?) .Фидософія.. II иакр .иатэедіЬо ОІПЯІТ/Ц О19')Я елібооі
е) Церковная хроники. .яятйояохѵд «мода
е) Отдѣлъ ^ритико-бйбліографіічесвій. Сюда войду'гък.-1) 

жритико-библіографическія статьи: касающіяса сочиненій кйкъ; 
иностранной, такъ и Отечественной богословской литературы;
2) обзоръ рі^Чихъ и духовныхъ Журналовъ и 3) обзорѣ 
ютдтей вЬ дсурналахъ свѣтскихъ/ въ 'ТѣхЪ случаяхъ, йокда 
статьи эти будутъ такъ или иначе каоаШ'я' церкви. ■' 11

■ <'По всѣиъ указаннымъ отдѣламъ"редакція имѣетъ по
стоянныхъ сотрудниковъ, ' чѣмъ обезпечивается ''успѣшное 
выполненіе программы^' «га эокйі^вэдин (<і

По примѣру прежнихъ лѣтъ будутъ По временамъ по
мѣщаемы матеріалы для исторіи русской церкви. ' г,г’р ІНІ 

Цѣна годоваго изданія '„Чтеній въ Обществѣ любителей 
духовнаго просвѣщенія** ’7Г(ф. •.«' «Ьіко (О

Лица подписавшіяся на оба изданія на „Чтенія “ и 
„Московскія Церк. Вѣдомости“ платятъ за оба изданія съ 
доставкою и пересылкою'«1’1!’-'р.--■ нвтнлкпк»: •гноя-юрнфвцтол і

НГ‘ТП ГОХППІГ

873, 1874, 1875? 1876, 1877, 1878, 1879 гг. по 
! р. 50 к. за годовой экз.”'1 ' <і! ’-*• 1

Московскія Церковныя Вѣдрмрети за 1880,1881,1882, 
50к.

ІІЯ въ

а каждыр’ 
Указата . __  __ _ ___

Обществѣ Любителей ДуховнвгсС Просвѣщенія за 17 лѣтъ, 
гь 1863 но 1880 г. Ц 30 к.

Воскресныя Бесѣды, и ю .і.іі
„Воскресныя бесѣды" будутъ издаваться и въ 1892 году 

и выходить еженедѣльно. Въ нихъ будутъ помѣщаемы по
ученія,’ составляемы но руководству ЧетійХъ миней-и Про
лога,” съ примѣрами изъ жизни'святыхъ. ' >'"■

Цѣпа годоваго изданія изъ 52 листовъ съ перес- 1 р, 
10 к., за полгода 60 к., за три мѣсяца 35 к., за мѣ
сяцъ 20 к. лшпоюэеоіл «'чнутш «цадйб («

Прежнія изданія Общества:

Чтенія въ Обществѣ Любителей Духовнаго Просвѣщенія 
за прежніе годы за 10 книгъ, выходившихъ до 1871 года 
отдѣльными выпусками, 4 р.; за 12 книгъ 1871 года— 
3 р.; за 12 книгъ 1872 года 3 р.; за 12 книгъ 1873 
года—3 р., за 12 книгъ 1874 г. 3 р., за годовое изда
ніе 1875, 1876, 1877. 1878, 1879, 1880, 1881 гг. 
5 руб. за каждый годъ; за годовое изданіе 1882, 1883, 
1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890н 1891 
гг.—7 р.

Записки на книгу Бытія митрополита московскаго Фила- 
рета 75 к.

Воскресныя Бесѣды 1870, 1874, 1875, 1876, 1877, 
1878,‘ 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 
1886, 1887, 1888, 1889, 1890 и 1891 гг., за каж
дый гоДъ, 52 бесѣды, ио7Ок<;.:^(І';Ч‘^іХи''

Бесѣды о говѣніи по уставу православной церкви 10 к. 
Избранныя бесѣды 1881—1884 г. въ одной книгѣ70к. 
Если количество бесѣдъ одного и того же года, а не 

равныхъ годовъ, будетъ выписываемо иѳ менѣе 50 экз. въ 
одинъ разъ, то Редакція можетъ уступить ихъ по 50 к. 
-за экз., принвміія и пересылку йа свой счетъ; также и 
бесѣды о говѣніи могутъ быть уступлены по 5к. за экз. 
съ перес,, если требованіе ихъ въ одинъ разъ будетъ не 
менѣе 50 экз.

Воскресныя Бесѣды, издаваемыя въ 1891 году, если 
количество ихъ будетъ требуемо не менѣе 50 экз. по одному 
адресу, могутъ' быть уступлены вмѣсто 10 к. по 50 
эа ЗК89МП. гі^^ыійгоі’йяолйтэіі' шітят» ййняжйаи • '•■•щн.іѣ

Московскія Епархіальныя Вѣдомости 1869, 1871,1872,

і ввяШкІ?яй8с‘й>лоійі'і^%ЛШЙ]!мІ^оѴзШіеГ^ 
|-е. Цѣна 1 р. .зо^о^нэкпдоп оганжецп
I пр:!в^
Два выпуска, па простой бумагѣ, но 1 р; на. веленевой 
іо 2 р‘. &0', к. каждый' ‘ ’ ''

Привила святыхъ помѣстныхъ соборовъ съ толкованіями. 
Два выиуска, ‘на ‘простой .бумагѣ по Г р. 25 к., на веле 
гаа’І0 .вдниици тіпццЙ

Правила святыхъ Отецъ съ толкованіями. На простой
1 ЛѣЖЖ №д»вевйЫ8ІйД ЙІН086ШЦВЯ' ’

Указатель предметовъ, содержащихся въ изданіи правилъ 
апостольскихъ, соборныхъ и святыхъ Отцевъ сътолковааіями. 
цѣна во . ;','Г ■

Житія святыхъ съ назидательными поученіями и уроками „ 
ИЗЪ ЖЙзН'и ‘ СВЯТЫХЪ—;52, ^МІЯ, ГЙ’Ь

^у.°цѣ№тѵ к. , . 1
Высокопреосвященный Макарій, митрополитъ Московскій. 

Очеркъ его жизни и дѣятельности. Цѣна 70 к.
О религіозно-нравственномъ воспитаніи. Прот. Виктора 

Рождественскаго. Изд. 3-ѳ. Ц. 5 к.
Сборникъ, изданный Обществомъ Любителей Духовнаго 

Просвѣщенія по случаю празднованія столѣтняго юбилея со 
дня рожденія (1782—1882) Филарета, Митрополита Мос
ковскаго. Томъ І-й. Матеріалы. Томъ II. Оригинальныя 
статьи. Москва. 1883. Цѣна каждаго тома 3 р. 50 к., 
за оба тома 7 р. съ перес.

Сборникъ для Любителей духовнаго чтенія, Соборнаго 
іеромопаха (нынѣ архимандрита) Никифора. Ц. 2 р. 50 к.

Памятная книжка для христіанскаго отрока. ІІрот.М.М. 
Богословскаго, Москва. 1885. Цѣна за экз. на простой 
бумагѣ 20 к., на веленевой 60 к.

Греческій текстъ новооткрытаго памятника древне-хри
стіанской письменности съ русскимъ переводомъ его, введе
ніемъ и объяснительными примѣчаніями. Ц. 75 к.

Сборникъ, изданный Обществомъ Любителей Духовнаго 
Просвѣщеніи по случаю исполнившагося двадцатипятилѣтія 
его дѣятельности. Цѣна 1 р. '

іГ.,г,(;г>г .гхііф?яѵ<іі»;г-оинііьэфійдч ■п-і'кі ашь, йы<}
е(Н«ІІС)Э іи / Л МІЬП ЛИ|/. гндм «»<І И»ЯЬ< 1 < • ’М

I

духовнаго чтенія, Соборнаго

г |

Г Открыта подписка на 1892 годъ на ; 

„ВИЛЕНСКІЙ ВѢСТНИКЪ" 
„Виленскій Вѣстникъ“, газета политическая и литера
турная, выходитъ ежедневно, кромѣ дней послѣпразд* 

" НИЧНЫХЪі’ { «’Т>• ІІ’ІЧІ')

Новая редакція этой единственной и весьма распро
страненной'Газеты для Сѣверо-Западнаго края, сохранивъ 
и на будущее время главную свою задачу—зорко слѣдить 
за всѣми явленіями жизни и быта этой окраины нашего 
отечества* й Содѣйствовать ' Всесторонней' разработкѣ н вы
ясненію мѣстныхъ вопросовъ, постарается дать съ наступаю
щаго года своимъ читателямъ самыя разнообразныя и под-

. ЧАЦИІЬІЬОЙЭЯЦ .4 4'И «СОИ<ПЯ« .ГЯОИПІІРѴЯЙ

1Л

<1



киііаг.АіХ’іАі!:і нія
ЛИТОВСКІЯ ЕПАРХІАЛЬНЫЙ ВѢДОМОСТИ.

-оіі оп нінііЖфЦоз <гыіпуаоэ<ййі(р млвГТіѢ .инѵакИДІаОи^ 
робныя сцѣдѣція цсѣхъгиыддющихоя;фактцхъ нелвте- 
чесдай п,;гражданкой жизип народовъ Стараго И Ноѣаѣо 
свѣта. При игомъ редакція заявляетъ, что свѣдѣнія эти 
будутъ помѣщаемы одновременно съ появленіемъ ихъ въ 
столичныхъ изданіяхъ. Для полнаго усиѣха намѣченной за
дачи редакЦій.І,Й^і<(брѣЛІіІЙ'іііігрпуч 
наго чикА41і6#йА1УЖі1хъ^г<корресііоцдѳитовъ^н^4[рр^йрі^ 
агентства. 1 ' „.«„«и ліиздап и «нтэ■гг ЙЛОЯиѲИ ЭОИНѲОТѴЯи М .ВДОСІвН ОІлТЭОЦІІ іі 

для мѣстныхъ жптел^ 9 ;губерній Зіінадн^гѳі края 
•Виленскій Вѣ^тни^^уЦфрд^і^^ въшвдаяуііающалоа ігода 
сугубый интересъ; въ цемъпчигатми найдутъ все д.тя нихъі 
необходимое, касающееся всѣхъ явленій окружающей ИХъ 
жизни, и всѣ справки ио правительственнымъ распорйАе- 
піямъ, назначеніямъ, наградимъ ироч. и Что въ особенности 
важно для ггі подрядчиковъ и посѣвщиковъ: въ 
„Виленскомъ Вѣстникѣ“ печатаются обязательно всѣ безъ 
ИСНЛЮЧеНІЯ Объявленія' ві,’Й^!0М)еппыхъ и гражданск^'^ 
присутственпгік^ 1 йй'й'Ы^чреждѳиіМ 
дамъ и ,&ІШ
вѳнскоіі, Рродненской, Аіинской, Витебской, Могилевской,: 
Кіевской, Подцльсврй! і}і[ х (ѣі д-хмнни <гхи«юн

-ІІ> Г1.1ЧІ >І 1 ............. суопэг.а гхмнннтвдтэвн
‘ і цДодписная цйна: эйнви йынрбяйд

Съ доопавксю въ Вилънѣ: Съ перес. въ др. города: 
На

„Виленскомъ1 Вѣстникѣ “
ИСНЛЮЧеНІЯ Объявленія

рг

у

внэппдоі 
о’гоІГ- О* -пГ 

швшщт ■
ІІТ і.П(УѵЯг ’ніЬ..»Лгг, 
» ^эофі •ні;і ^,і

«б^|Ж-»тоЧ <га 
■л, (ѣояйлэ Чоп дэ :ЙаГ, 
лаТ'иі *пя «наагвяоээцдА 

І..Ч г. .* -ч- ____ АчауиетеП
Подписка принимается съ перваго числа каждаго мѣ

сяца въ редакціи „Виленскаго Вѣстпика“,?Большая удица, 
домъ Сыркина.

Редакторъ-издатель-1/. Бывалькевичъ.

«ГНІВННРЭНПДОП М»іІ>Р.ЙОЕЫ| Н НТЕРОП <ГЕН ИЛШНа

1 гб^У .■' *

6 мѣсяцевъ . 3
3 і|сЯ ? *, 1

1 МѢс. . ,.

Вилеіі(?ка,гр ;Вѣстпикаа, Большая удица

БШМЖАлй»Ж
будетъ’ издать еже^ѣс^^. кіі^жкаи!иотанн«ГЬійіДЦатіі до 
пятнадцати листовъ, „Богословскій Вѣстникъ? по слѣдучо- 

N ліілѵо ятаміі внемиоао амоцобѣН
.вязаный Оё ядохфіі*)д’#'!#іъ н*1іѳг>жьодо(|п ъязнндоП 
■ Творенія--Св. Отцевъ въ русскомъ переводѣ. Здѣсь бу

детъ продолжаться пѳчатаіііо твореній' Св/Кирилла Алек
сандрійскаго, и кромѣ тогб, будутъ помѣщаемы небольшія 
отдѣльныя произведёіИя Св. Отцевъ, доселѣ не ііер;

«гхивттоя іч.Д вияж|іі киіінем'щЯ .а Ос — □ «6»

л

ГевѳД
ВІ.НЯКЦ'і КННН9ІГИ|а .71 лн. — амбн/о<| 

О Т ДіѢ ЛіЪ* II. - инедлян іі;

>і>ц а:

•ТЭО
,111>а 0(- о-х діѣ Лі'Ь' аіі.-- инедада йді ,-йѳдѵ 

, Цірсдѣдоцація и статьи иог наукамъ богословскимъ, фйло- 
совсціщъ ц исадццецкимямлопу.лліх .»• «м і«ѵ,‘’"н'л •

ѵ.<ѵ .ѵмфм. зиеои«<ок м I
Изъ современной жизни. отдѣлъ;,ъ войдутъ:г

обозрѣніе заслуживающихъ вниманія православнаго христіа
нина событій и мѣропріятій* йъ церковной-и гражданской 
жизни, наблюденія надъ направленіемъ нравственной ждзни 
современнаго' ‘ббщѳсѴійг, суждбМк о'^іб’Йі&А ТЙѴргеШстяхъ 
настоящаго времени, свѣдѣнія о внутренней жизни Академіи,- 

.аіЛмииоіінТ пяяэНаэйх'І .внагиН
. ;0 Т Д.ѢгЛ/Ь. ріѴа

Критика, рецензія и полная, ио возможности, библіо
графія по богословскимъ наукамъ.

ГАЗЕТУі

п 7 иI
лица, извѣстныя своею

I

. ..________ Г 411
—і—1ГДО1 860Г дн оонпдоп аты^нтО

О Т I ѣ Л Ъ У. ѵ. рмгП9ЯвХ8 да
Приложенія. Сюда войдутъ: диссертаціи на ученыя сте

пени, протоколы засѣданій Совѣта Академіи, систематиче
скій и повременный каталоги академической библіотеки и, 
по истеченіи П цѣ^ті^иігоі! вреѣѳай, ^Ффлейскб-ббгословскій 
словарь, іогласпо'волѣ ЧюкЛиіп» Высокопреосвященнаго 

фцла^рта. |68! яцдяпя I сгз «гдоі нономпдоП 
"Подписная цѣпа за годъ: съ пересылкой семь рублей. 

. ^Адресъ: въ ■'Сергіевъ посаДч.; Московской губерній, 
редакцію-, „Богословскаго- Вѣстника**.11 '1 : - I
-р /св -онцкі. {воп Ро^актор'бУ'/іі-^рСкій^ТІлатоновб. 
-каэЕвц ,кінвнкоятюі 'О’-<гі«импці'0 ги Ья ои .п-лдогг а'ьы 

я й.

?'тжнш?і₽одат«й и ивддгоговъ. ■
1892 годъ • щжг.и

; НА ОБЩЕ-ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ? Й

' ЩЩЬМйЕг^
Въ изданіи участвуютъ слѣдующія

I дѣятельност^^въ^^н(^ь^‘'^шгогич^^^д^і^^>атурномъ 

К. К. Абаза, Я. В. Абрамовъ, Н. Н. Блиновъ, профес
соръ АМВ. Васильевъ, В. П. Вахтеровъ, прсф. П. И. 

(Вейнбергъ, Е. Н; - Водовозова, проф!^!^ Я.ииР|йгь, ’̂0.?Й? 
Егоровъ, К. В. Ельйицій, Л. Д. Журавлевъ, ііроф. А. И. 

•Кирпичниковъ, Е. И.'Кои ради, (изъ Парижа), С. Н. Ку- 
ілябка,. >Б. Э. Кетрицъ, профессоръ П. Ф. Лесгафтъ, ВІ!
ІІ.ьМ^йЪ^Раханъ..(Нъю-Іоркъ)р В. В',г Михайловъ, И. А*. 
Нагель, А. П. Налимовъ^ <М, В.’ Овчипнйковъ, В. П. 
‘Острогерскій,. М.2Л.< Лесковскій, :&г У. Португаловъ, А.
С. Пругавинъ, А. С. Селиванов’ь,--Д.(нД1 ОойейовЫ «рбфі‘1 
И. П. Скворцовъ, М. М. Соколова. А. Ф. Соколовъ, А. 
Т. Соловьевъ, Е. Н. Тихомирова, Дцг-В. Тихомировъ, В. 
Г. ;Турчаниновъ, (язь .ХрисТіапіп). И. Ф. Федоривекій, И.
ІО. Фесенвд^ Ву. А. ^вкдіъ, (въ Парижѣ), (іЕ. И. ЧелнаУТ 
Ііоюъ, -В. Н. Чеховъ, Х.-рХ#, щрщ&кБ© ИооіНѵрцль

и мн. другіе.
Вышеприведенныя имена гг. сотрудниковъ говорятъ 

сами ?а цебя. п дттдчято
Форматъ й^дййіі1 ^увеліч’енъ^вдвое и внііпній видъ
ёго будетъ значит|діщ^ 'Х|з х.чсліфгше^ія подписной

Въ пользу голодающихъ; ЕгРе'данція жертвуетъ 2°/о 
со всей подписной суммы, поступившей до 1 Февраля 
Г .(йефивдоч оіовон 18Э2 г(Дй^.гм «'Д®1 ЯнтбДДВиАад 
Подробный проспектъ на 1892 г. высылается по требованію 
Г -вші адот 0881
11 ѵД 1/ѴѴІ1 1)111 нрѴОШЛЪІ Г> А О ѵ М !•

Г -вд8я мдот 0881
Іт -іЬкшшіоап. йэшмгЖ) оп ЛЬпгаадеа оюаои кнПодиисная-цѣпа съ ЛостаВкокГ и,, РІ<5-

*|а-Я<?-й ІоЫМ йпнйк4А^ИаЛМннвпданграв»цуй6аріг.б 
»га^г*₽<г-о«ят©іИіів1Й[йѣльйй^50бІрд;> 

ѢиЦопйъя&асмфді
к^ингь',ішупй&шйойѣ, ЧЯ4ЯнЛіі₽яй& всѣій;’*;бУ^сдЖъ ^а-' " 

я, русскихъ и иностранныхъ, учебныхъ пособій—картъ,- 
глобусовъ и; іьроч.он • коаы■ К

Адресъ кенторй редакцій!!*‘МіМйгйІ^'Тйё^ской бул.1, д. 
бар. Шеппенгь, въ контору редакціи газеты „Школьное 
Обозрѣніе*1. Редакторъ-Издатель П. И- Гусаренко

3 — 8
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((

Открыта подписка на 1892 годъ
......................... , у -у у Т О

на еженедѣльный пллюстрирован. популярно-научный журналъ 

-сті! м/ег пз для семейнаго чтенія

„ПРИРОДА и ЛЮДИ
Подписной годъ съ 1 ноября 1891 г. по 1 ноября 1892 г.

СО еженедѣльныхъ номера. Каждый № украшенъ 8 —
12 рисунками первоклассныхъ иллюстраторовъ и со

держитъ въ. себѣ 6 — 8 большихъ статей: популярно-науч
ныхъ очерковъ по всѣмъ отраслямъ естествознанія, разска
зовъ изъ путешествій и жизни различныхъ народовъ, жи
вописныхъ очерковъ и картинъ чудесъ природы, біографій 
ученыхъ, путешественниковъ и изобрѣтателей, романовъ, 
повѣстей и разсказовъ и т. д., и т. д. Кромѣ того, въ 
каждомъ № помѣщается масса мелкихъ замѣтокъ о новѣй
шихъ путешествіяхъ, изобрѣтеніяхъ, открытіяхъ въ области 
естественной пауки, полезныхъ совѣтовъ н рецептовъ, науч
ныхъ развлеченій и занятій щ пр.
4П ежемѣсячныхъ художественныхъ приложеній,

ггАтігі<і елртооат'г пд пнел П'Ьиііт.тіі я пі./ілмя. ііли'і. лК
4 О ежемѣсячныхъ художественныхъ приложеній, ко- 

торыя составятъ великолѣпный альбомъ подъ общимъ 
заглавіемъ:

„ПРИРОДА и ЛЮДИ РОССІИ8.
Свимкн будутъ отпечатаны на слоновой бумагѣ въ фор

матѣ журнала, выполненіе ихъ поручено фототипу 
•горской Академіи Художествъ В. И. Штейну.

При первомъ выпускѣ альбома (въ ноябрѣ 
всѣмъ подписчикамъ будетъ безплатно разослана 
ственно исполненная обложка изъ бристольскаго картона.

Цѣна журнала со всѣми приложеніями, съ перес. и 
дост., на годъ 5 рублей.

Допускается разсрочка: при ігодпискѣ 2 р , къ 1 аи- 
рѣля 2 р. и къ 1 іюля —1 р.

За 1889 —1890 г. журналъ весь разошелся, за 1891 г. 
осталось небольшое количество.

Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вознесенскій нр. ,47. 
Редакторъ С. Груздевъ. Издатель И. Сойкинъ.

Полное объявленіе смотр. № 45.

Импора-

мѣсяцѣ) 
художѳ-

3-2

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

СТРАННИКЪ
на 1892 годъ.

повѣдниковъ. 4) Статьи филосовскаго содержанія по во
просамъ современной богословской мысли. 5) Статьи пу
блицистическаго содержанія по выдающимся явленіямъ 
церковной жизни. ,6) Очерки, разказы, описанія, знако
мящія съ укладомъ и строемъ церковной жизни вообще 
христіанскихъ исповѣданій, особенно—съ жизнью пастыр
ства и преимущественно у славянъ. 7) Бытовые очерки, 
разказы, характеристики изъ области религіознаго строя 
и нравственныхъ отношеній нашего духовенства, обще
ства и простаго народа. 8) Внутреннее церковное обоз
рѣніе и хроника епархіальной жизни. 9) Иностранное 
обозрѣніе: важнѣйшія явленія’ текущей церковной-релй- 
гіозной жизни православнаго и неправославнаго міра на 
Востокѣ и Западѣ, особенно у славянъ Т*>) Обзопь рус
скихъ духовныхъ журналовъ и епархіальныхъ вѣдомостей. 
11) Обзоръ стѣтскихъ журналовъ, газетъ и книгъ; отче
ты и отзывы , о помѣщаемыхъ тамъ статьяхъ, имѣющихъ 
отношеніе къ программѣ журнала. 12) Библіографическія 
и критическія статьи о новыхъ Русскихъ ннигахъ духов
наго содержанія, а также и о важнѣйшихъ произведеніяхъ 
иностранной богословской литературы. 13) Книжная лѣто
пись, ежемѣсячный указатель всѣхъ вновь выходящихъ 
Русскихъ книгъ духовнаго содержанія; краткіе отзывы о 
новыхъ книгахъ 14) Хроника важнѣйшихъ церковно-адми
нистративныхъ распоряженій и указовъ. 15) Разныя от
рывочныя извѣстія и замѣтки; корреспонденціи; объявленія.

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книгами отъ 10 до 
12 и болѣе листовъ. Подписная плата: съ пересылкою 
въ ^Россіи и достаткою въ С-Петербургѣ ШЕСТЬ РУБ
ЛЕЙ; съ пересылкою за границу восемь рубле й. 
Адресоваться въ редакцію журнала „Странникъ“, въ С.- 
Петербургѣ (Невскій просп., д. № 173)

Редакторы-издатели: А. Васильковъ.—А. Пономаревъ. 
Полное объявленіе смотр. № 46. 3 — 2

я.ОІ<)аф г г. гэшаст'Ѵіэоп ,ыммѵэ. йононпдоп нвэа о> 
{Двѣнадцатый годъ изданія подъ новбю редакціей).

Журналъ „Странникъ" съ октября 1880 года изда
ется новою редакціей, по слѣдующей программѣ:

1. Богословскія статьи и изслѣдованія по разнымъ от
раслямъ общей церковной исторіи и историко-литератур
наго знанія,—г преимущественно въ отдѣлахъ, имѣющихъ 
ближайшее отношеніе къ Православной Восточной и Рус
ской жизни. 2) Статьи, изслѣдованія и необнародованные 
матеріалы по всѣмъ отдѣламъ Русской церковной исторіи. 
3) Бесѣды, поученія, слова и рѣчи извѣстнѣйшихъ про-

Вышли изъ печати и разосланы подписчикамъ

31, 32, 33, 34 г 35 выпускиНАСТОЛЬНАГО ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКАГО СЛОВАРЯ
Изданія Т-ва ГАРБЕЛЬ и К° въ Москвѣ, Тверсная, Б. 

Гнѣздниковскій пер., домъ Мартыновой.
Объясненіе словъ на букву Д окончено въ 35 выпускѣ. 
Наборомъ окончена и приготовлена къ печати буква И. 
Подписка продолжается только до выхода 50 выпуска. 
Отдѣльные выпуски продаются во всѣхъ книжн.магазинахъ. 
Въ конторѣ имѣются для продажи еще слѣдующія изданія: 

Завоеваніе алжира, Изъ жизни животныхъ, по 30 кои. 
съ перес. Программы для среднихъ учебныхъ заведеній, 
сост. Горбуновъ—50 к. Временныя правила для волостныхъ 
судей, гдѣ введены Земскіе Начальники—по 50 кои.

Лицъ—желающихъ выписать словарь наложеннымъ 
платеж. контора и. ч. покорнѣйше просить высылать 
на почтовые расходы на 1 руб. почтовыхъ марокъ, кои 
зачтутся въ счетъ уплаты.

-віпвох очвв:іиьэояг.віі -.іввмпвя .гхпдіоіяаиж{і.‘.ш8 мпа<р

Редакторъ, Протоіерей Іоаннъ Цотовичъ.

Дозволено цензурою.
Цензоръ Каѳедральный Пуютоіерея Петру Дееиикій.

Вильна. Губернская Типографія 
Ивановская у. Л I 11.
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